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Тема, цель и задачи стажировки. 

 

      Я, педагог дополнительного образования - Аверкина Екатерина 

Александровна – руководитель изостудии «Солнышко» в Центре 

внешкольной работы «На Сумском» с 26 октября по 3 ноября 2014 года 

проходила стажировку по специальности дизайн в Словакии и в Австрии, 

посетила города Братиславу и Вену в рамках программы повышения 

квалификации для преподавателей МХК и художественных дисциплин школ 

и учреждений среднего профессионального и дополнительного образования г. 

Москвы на базе МГХПА им. С.Г. Строганова и партнеров академии в 

Братиславе (Словакия). 

     Тему стажировки, я считаю очень интересной  -  «Дизайн, архитектура и 

декоративные искусства». Целью нашей поездки стало - знакомство 

педагогов с историей художественных стилей и их проявлением в 

архитектуре, декоративном искусстве и дизайне. Изучение возможности для 

интеграции традиционной российской школы преподавания дизайна в 

мировой образовательный процесс. Главной задачей для педагогов во время 

стажировки было изучение определенного стиля или ремесла, а также их 

элементов, деталей и характерных особенностей на примере выдающихся 

образцов архитектуры и декоративного искусства городов Вены и 

Братиславы в различные исторические периоды, в ракурсе характерного для 

данной эпохи мировоззрения, философии и культурных традиций. 

 

Индивидуальное задание.  

Концепция проекта 

     Каждый педагог во время поездки выбрал индивидуальное задание для 

итоговой работы, которую он должен представить в Москве в МГХПА им. 

С.Г. Строганова 1 декабря 2014 года.  На основе индивидуального сбора 

материала по европейским архитектурным стилям и художественным 

ремеслам во время пленэра и фото-пленэра, состоявшегося в Братиславе и в 



Вене, я рассмотрела образ городов Братиславы и Вены через стиль – готику 

и частично - неоготику. Наиболее ярко этот стиль проявил себя, конечно, в 

архитектуре. Но так как готика охватывает и другие произведения 

искусства, например – скульптуру и витраж, то я постаралась также 

передать это в своей работе. Еще мне показалось интересной попытка дать 

намек на противопоставление готики другим стилям и напластованиям 

городской среды, поэтому идея или концепция моей работы состоит в 

передаче образа и атмосферы города через призму готики.  

Для выполнения проекта педагоги объединились в двойки и поделили 

работу, в зависимости от вкуса и возможностей. Многие делали эти проекты 

сообща. 

Индивидуальное задание-проект состоит из четырех работ – плакатов.  

      Два плаката в формате А1 посвящены Братиславе и Вене. Работа 

направлена на сравнение образов двух городов, их противопоставление и 

единство в рамках одного стиля и его характерных элементов. Так как 

готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по 

тематике, прежде всего обращаясь к высшим божественным силам, вечности 

и христианскому мировоззрению, в моих работах ощущается мистицизм и 

устремленность в небеса, присущие этому стилю. Что касается, Братиславы, 

то я постаралась передать и погодные условия, характерные для этого города, 

а именно – туман. В Вене же ярко сверкает солнце, и первое место в моей 

композиции занимает великолепный и величественный шедевр архитектуры 

– собор святого Стефана. 

     Важным элементом работы является противопоставление уютной, тихой, 

средневековой и мистично-туманной Братиславы имперскому великолепию 

сверкающей и гордой Вены. Эта разница проявилась во всем - в качестве 

художественного стиля и в характере города. Разительные отличия двух 

городов не случайны, это обусловлено самой историей: если Словакия с X 

века потеряла свою независимость и всегда была в подчинении у более 

мощных и влиятельных соседей – Австрии и Венгрии, то Австрия почти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


всегда была сильна и объединяла вокруг себя империю. Братислава была 

веками лишена притоков денег, отсюда ее тишина и провинциальность, а 

Вена почти всегда была осыпана богатствами, сюда стягивались лучшие 

художники и архитекторы, создающие огромное количество настоящих 

шедевров, отсюда ее лоск и великолепие. 

     Следующие 2 плаката в формате А3 посвящены символам городов – 

Братиславы и Вены: в городе Братислава я выбрала для символа –

Братиславский Град, а в качестве символа города Вены мною был выбран 

собор святого Стефана - католический собор, национальная гордость 

Австрии.  

     В своих работах я постаралась передать ауру и энергетику романтики 

средневековья. 

      Плакаты сделаны в программе Photoshop посредством компьютерной 

графики на компьютере в стиле художественного коллажа.  

      Дизайн работ максимально приближен к общей концепции и идее. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

Символ города Братислава. Братиславский Град.  

 

 
Символ города Вена. Собор святого Стефана.  



Небольшой экскурс в историю. 

Братиславский Град и Собор святого Стефана. 

     Братиславский Град символизирует больше тысячи лет словацкой 

истории - строения на его месте появились уже во времена кельтов и 

Римской империи, затем на их основе строится цитадель Нитранского и 

Моравского княжеств, и наконец, из славянского княжеского Града 

постепенно, после многих перестроек и переделок, возникает средневековый 

замок, который с середины XI века становится центром всей здешней 

местности.  Это одна из главных доминант города, национальный 

культурный памятник. Замок стоит на самой высокой точке города над 

широкой рекой Дунай. Когда-то, в далеком средневековье он стал 

коронационным замком, где короновали венгерских королей. Крепость много 

раз перестраивалась, поэтому в облике замка можно найти смешение многих 

стилей – и романики, и готики, и ренессанса и даже раннего барокко. 

Современный вид монументального строения оформился при 

позднеготической перестройке во времена короля Сигизмунда, начатой в 15-

ом веке. В 1811 году Град сгорел и более 140 лет простоял в руинах. Его 

новая история началась лишь в 1953 году, когда замок был восстановлен. 

После обновления Град снова приобрёл тот вид, который имел в конце 

XVIII-ого века.  

     Собор святого Стефана расположен в центре старого города Вена на 

площади Св. Стефана. Первый храм на месте собора построен в 1137—1147 

годах; сам собор в своих нынешних границах построен в XIII—XV веках и 

приобрёл современный вид к 1511 году. Изначально собор был построен, как 

трехнефная романская базилика, которую начали перестраивать в 

позднероманском стиле в 1230-ом году, но когда большая часть здания была 

построена, случился пожар. После пожара восстанавливать строение начали 

только в начале XIV века. Работы окончательно завершились в 1340 году. 

Храм был построен в готическом стиле. В течение трёх веков церковь Св. 

Стефана оставалась не более чем приходским храмом. После учреждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)


Венской епархии в 1469 году, церковь Св. Стефана стала кафедральным 

собором. Что интересно, у собора должны были быть две башни, а не одна, 

но вторая - северная башня так и не была достроена. Она была заложена в 

1450-ом году. По технологии того времени известь, используемая для 

приготовления раствора, гасили молодым вином, после чего раствор, когда 

он застывал, становился особенно прочным. Но в год, когда закладывали 

фундамент башни, вино оказалось слишком кислым, и раствор испортился. 

Фундамент стал проседать, стройку прекратили на 17 лет и продолжили 

только после полной осадки фундамента. В 1511 постройка была прекращена 

из-за обрушения башни во время строительства и нехватки денег, в 

результате башня так и осталась недостроенной. В 1578 на высоте 68,3 м. она 

была завершена ренессансным куполом. Высота же южной башни составила 

136,44 м метров. На эту башню сегодня можно подняться – к смотровой 

площадке ведут 343 ступени. Внизу простирается красавица Вена, блестит 

голубой Дунай…  

     Когда смотришь вниз с южной башни, то захватывает дух, именно с 

высоты этой башни отчетливо видна мощь мужества и таланта древних 

строителей, построивших здание без современных кранов и приспособлений. 

В наше время возможность такого творения кажется почти невероятной и 

невозможной. Поистине, это человеческий и духовный подвиг.  Влияние 

стиля – «готика» и аура собора распространяется на весь город, его видно 

издалека, он царит над великолепной столицей.  Безусловно, этот стиль 

можно назвать одним из самых романтических стилей в истории искусства.  



 
 

Братиславский Град 

 

Братиславская Национальная Академия искусств и дизайна. 

Мастерская Пало Махо и дизайн-студия Владимира Юрковича. 

      В ходе стажировки я с коллегами осмотрела два прекрасных города – 

Вену и Братиславу. В Братиславе мы жили в гостинице, в самом центре, 

рядом с Братиславским Градом и собором святого Мартина.  Отсюда мы 

выезжали на учебу в Академию, в музеи города и на экскурсию в Вену. 

Отсюда совершали пешие походы по городу. Каждый педагог в рамках 

своего индивидуального задания вел работу: сбор фото-материала, 

выполнение набросков по теме в рамках пленэра, обсуждал свои идеи с 

коллегами.  

     Мы посетили Братиславскую Национальную Академию искусств и 

дизайна, где побывали на лекциях и практических занятиях под 

руководством профессоров и известных художников по стеклу - Пало Махо и 

Патрика Илло. Художник Пало Махо был так любезен, что пригласил нас в 

свою мастерскую и показал свои творческие работы, выполненные в 



уникальной  технике. Это художник международного масштаба, 

развивающий  новые формы и направления в области современного 

словацкого художественного стекла, творец живописных произведений на 

стекле и в стекле, своеобразную технологию изготовления которых он довел 

до совершенства. Пало Махо и Патрик Илло создали кафедру «Стекло» в 

Братиславской Национальной Академии на базе ранее существовавшего 

отделения творчества в области стекла. Илло, как успешный дизайнер и 

автор остроумных художественных произведений и инсталляций, Махо 

прежде всего как художник, оба они творят и мыслят на грани между 

свободными и прикладными дисциплинами. Их совместные усилия уже 

приносят первые плоды в виде разнообразия, оригинальности, а зачастую и 

новаторства и творческой неортодоксальности работ студентов и 

выпускников мастерской.  

Развитие стекольного дела в Словакии изначально имеет богатую историю и 

мощные традиции, корнями уходящие в средневековье. Современная 

традиция художественного стекла вырастает именно из осознания большого 

потенциала и основана на использовании производственных мощностей 

многочисленных стекольных заводов, располагавших мощной 

технологической базой и художественно-ремесленными навыками мастеров. 

Качественный сдвиг в развитии стекольного производства как самобытной 

художественной дисциплины в Словакии произошел в результате введения 

специализированных учебных специальностей в высших учебных 

заведениях, когда в 1965-ом году, в Братиславской Академии было создано 

Отделение стекла.  

Именно тогда стекло решительно выступило на международную арену как 

специфическое творческое явление, и с 60-х гг. начал заявлять о себе 

феномен так называемого «студийного», авторского стекла. Стекло начало 

восприниматься как самобытный материал для свободного творчества, как 

художественная дисциплина наравне со скульптурой или живописью. 

Появились камерные и монументальные произведения, современные по 



ощущению и средствам выражения. Постепенно стекло вырастает до уровня 

творческого феномена, несет в себе элементы концептуального, 

архитектурного, ландшафтного и минималистического мышления, 

определенную философию и мировоззрение. Современные словацкие 

художники по стеклу развивают склонность к эстетике объекта, среды и 

инсталляции, усиливают тенденции взаимопроникновения жанров и 

художественных дисциплин. 

       В Братиславской Национальной Академии искусств и дизайна мы 

посетили разные кафедры. После кафедры стекла наиболее сильное 

впечатление произвела на нас кафедра мебели. Мы видели мебель, которую 

своими руками создают студенты, она очень современна и креативна, 

смотрели как создаются проекты, слушали как возникают идеи. Понравилась 

нам и кафедра керамики. Что касается керамики, то в Словакии и здесь 

богатые традиции, уходящие корнями в средневековое искусство. Очень 

хороша и современна оказалась кафедра дизайна автомобилей. Так же, мы 

посетили кафедры графического дизайна, текстиля и скульптуры. В целом, 

мы нашли, что обучение в Академии демократично, студенты творят очень 

свободно и преподаватель практически не ограничивает их фантазию. 

Студент часто сам решает, что ему нужно делать, а что - нет, вместе – 

студенты и педагоги занимаются сотворчеством. Учебный процесс сильно 

интегрирован в реальную жизнь, чего не хватает как раз нашей системе 

обучения. Студенты делают проекты, которые востребованы нынешним 

временем, потребностями общества и его мировоззрением. Вся система 

обучения построена для максимального удобства этой интеграции. Студент с 

1 курса обладает авторским правом и заключает контракты с разными 

фирмами, делает реальные, а не абстрактные проекты.  

      Но, как мне показалось, нашим иностранным коллегам есть и у нас чему 

поучиться. Я, как человек, воспитанный традиционной системой 

образования, нашла также и минусы в европейской системе. Конечно, наше 

художественное и дизайнерское образование сильно отставало от жизни еще 



несколько лет назад, оно было традиционным и тяжеловесным, часто 

абстрактным, его трудно было адаптировать для реальных проектов, но оно 

было широким по своей сути, закладывало серьезную основу и фундамент 

для будущего творчества посредством изучения академических знаний. В 

Братиславе я не увидела этого мощного фундамента традиционной науки и 

академизма. А ведь, по моему понятию студент должен, прежде всего, 

сначала осваивать базу, то есть он обязан познакомиться с традиционным 

искусством и академическими дисциплинами. Необходимо, чтобы студент 

хорошо знал историю и историю искусств, владел академическим рисунком и 

живописью, различными историческими техниками ремесла, то есть получил 

традиционное, широкое образование. После этой основы человек уже может 

творить и выражать свое «я». Если этого фундамента нет, то любое искусство 

и творчество может вдруг стать поверхностным, интуитивным и сведется к 

обычному эстетизму, желанию постоянно удивлять, станет слишком 

подвержено вкусу обычного потребителя. По моему понятию объект дизайна 

не должен становится лишь инсталляцией и арт-объектом. К тому же, не 

только современное общество должно воспитывать художника, а наоборот, 

художник призван воспитывать общество в духе красоты, гуманизма и 

духовности. 

Хочется еще отметить прекрасную материальную оснащенность Академии. 

Просторное, удобное здание, хорошо освещенные, удобные мастерские для 

студентов, оснащенные самым современным оборудованием и 

компьютерами нам очень понравились. Здание Академии стоит в прекрасном 

месте, на горе рядом с лесом и частными, маленькими домами Братиславы, 

там замечательный воздух. И главное – Академия не гонится за количеством 

студентов, на кафедре и в группе их немного, преподавателю легче справится 

с таким потоком и легче передать небольшому количеству студентов свои 

знания, тем более на сложном оборудовании. 

       Наша группа продуктивно пообщалась и с ректором Национальной 

академии искусств  



и дизайна в Братиславе - Станиславом Станкоци, который рассказал нам о 

системе обучения в Словакии, о педагогах и студентах своей Академии. 

Ректор замечательно нас принял и встретил, уделил нам много своего 

личного времени. 

      Братиславская Национальная Академия искусств и дизайна считается 

одной из лучших в Европе, туда едут учиться иностранные студенты, в том 

числе и из России. Она относительно молода, ей всего 65 лет. В годы СССР, 

когда Словакия входила в состав Чехословакии и была частью соцлагеря, 

многие студенты-словаки получали высшее образование в Москве, 

некоторые из них закончили Строгановское училище. Многие выпускники 

Строгановки стали впоследствии преподавателями Братиславской Академии, 

которая на первых порах очень напоминала Строгановку по системе 

обучения и изучаемым дисциплинам. Теперь у нас не так много общего, как 

раньше, но существовавшие в прошлом связи надо восстанавливать и 

интегрироваться в общее европейское пространство, перенимая полезный 

опыт наших зарубежных коллег, но при этом, конечно, не теряя своей 

самобытности и своего лица. 

     Подводя итоги, подчеркну, что в Братиславской Академии  состоялся 

Межкультурный диалог – общение со педагогами-настоящими 

профессионалами своего дела, знакомство с инновационными технологиями 

дизайна и передовыми методиками международного художественного 

образования. У нас была возможность сравнить наше традиционное 

художественное образование по специальности «дизайн» с образованием в 

Братиславе. Это было очень интересно. Наши словацкие коллеги подарили 

нам альбомы и каталоги своих работ, были очень любезны с нами и уделили 

нам много времени. 

       Также, в рамках стажировки, мы прошли мастер-классы под 

руководством известного фотографа, художника и мастера 

коммуникативного дизайна Владимира Юрковича в дизайнерской студии 

мастера. Обсудили творческие работы студии, дизайн книг, плакатов, 



упаковки, фирменного стиля и фотографии. Владимир Юркович - словацкий 

фотограф и дизайнер (художественный руководитель и создатель студии 

«September», лауреат национальной премии в области дизайна (1997), а также 

- "London International Advertising Awards" (1998, 1999), С 1995 года и по 

настоящее время владелец фирмы «YurkovicDesign».  Юркович – автор 

дизайнерского оформления более десятка книг. Занимается субъективной 

документальной, художественной и рекламной фотографией, является 

секретарем «GDC-Grafic Designers Club» и членом президиума «Детского 

фонда СР». Удостоился огромного количества наград в области фотографии 

и дизайна, участвует в международных выставках и проектах. Мы 

познакомились с действительно прекрасными образцами классного, 

качественного, европейского, профессионального дизайна, где есть и стиль, и 

чувство меры. И в данном случае, я готова, увы, признать, что наши 

дизайнеры в основном пока что отстают от словаков. 

 

Полученные во время стажировки знания, умения и навыки. 

      В ходе стажировки я смогла дополнить и восстановить свои знания по 

истории архитектуры и дизайна, отточить навык различать важнейшие 

архитектурные стили и их элементы в общей картине города, навык видеть 

характерные признаки определенного стиля в разных видах искусства. Так 

же, я потренировалась сравнивать и анализировать увиденное, правильно и 

своевременно фиксировать нужные детали во время фото-пленэра. Для меня 

было полезным общение с зарубежными, а также с моими московскими 

коллегами. Нас взаимно обогатило обсуждение общей и индивидуальной 

работы, впечатления от лекций в Братиславской Академии, посещение 

мастерских словацких художников и дизайнеров, мастер-классов, экскурсий, 

музеев, впечатлений от города Вена и Братислава. Очень порадовали 

вечерние прогулки по освещенному фонарями таинственному городу, 

погруженному в туман и созерцание красоты, которая вдохновляет на 

творчество и придает сил. Я еще долго буду вспоминать эту поездку, 



впечатления и знания, полученные в этот период, послужат толчком для 

моих творческих работ и интересных заданий для обучающихся детей и 

подростков. Запомнился мне и мастер-класс по полимерной глине (пластику), 

которая провела нам наша коллега. 

      Мы, московские педагоги, конечно, познакомились и с современным 

искусством Словакии и Вены, с современной архитектурой и скульптурой, 

росписью по ткани, керамикой, стеклом, с образцами городского дизайна, 

которые самостоятельно увидели на улицах и в галереях двух городов. Нам 

очень понравились смелые, легкие, гибкие формы стеклянных крыш и 

перекрытий современных торговых центров, прекрасная, современная 

скульптура на улицах и внутри зданий, оформление витрин, сувенирная 

продукция, работы уличных художников и ремесленников. Мы сравнили 

современное искусство с искусством прошлого в ракурсе разницы 

мировоззрения и философии, присущих другим эпохам и нынешнему 

времени. 

     Словакия - культурно близкая нам страна, нас объединяет славянское 

происхождение, общность культур на первом этапе развития и общая 

религиозная основа. Наивысшего развития это славянское государство 

достигло в IX веке, и было известно как Великая Моравия, именно туда были 

приглашены сначала Кирилл и Мефодий для создания славянского алфавита. 

Словакия сохранила эти славянские корни, не растворила их в течение 

долгой и сложной, порою трагической истории. Эта страна уже в X веке 

потеряла свою независимость, перестала существовать, как славянское 

государство, и возникла, снова, как самостоятельное государство лишь 

недавно после распада Чехословакии. Нас объединяет и очень похожий язык, 

а так же послевоенная история периода СССР, когда Словакия входила в 

соцлагерь. Многие жители Словакии старшего возраста еще прекрасно 

помнят русский язык. Ныне, Словакия – это дружественная нам страна, 

жители которой прекрасно к нам относятся. В ракурсе нынешней непростой 

политической ситуации это очень важно, важно укреплять эти связи и через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F


личные контакты, через контакты людей искусства и профессионалов своего 

дела, через межкультурный диалог. 

      Очень помогли нам и лекции в Строгановке, которые прошли до 

стажировки. Это очень правильно – прослушать курс по истории страны и 

истории искусств до поездки. 

      Хочется, сказать огромное спасибо организаторам поездки и моим 

московским коллегам за удачную поездку, пополнение своих знаний, 

приобретение новых навыков и продуктивное, интересное общение, и 

наконец, за Красоту города Вены и Братиславы, которую мне 

посчастливилось увидеть! Увиденная красота и полученные знания будут 

обязательно использованы в моей педагогической практике и будут 

отражены в образовательной программе. 

                                                                  *** 
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Наша группа. Педагоги из Москвы около Братиславской Академии 
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Братислава. Город в тумане.  

Сквозь призму готики 



 

 
 

Вена. Миражи времени.  

 


