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ДОБРОЕ УТРО! АМАР МЭНДЭЭ!  

 

Дорогие  участники! 

Мы рады приветствовать ваше участие в республиканской дистанционной 

творческой олимпиаде «Наследники древних мастеров»! 

Выполняя задания олимпиады, вы окунетесь в удивительный мир творчества!  

Не торопитесь, подумайте и придумайте оригинальные ответы!  

Это командная работа! От каждого члена команды, в том числе и от 

локального координатора, зависит результат вашей команды!  

Если вы располагаете временем, можете выполнить бонусное задание. 

Желаем творческого настроения и удачи! 

 

 

ПАКЕТ № 1  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНД 

 

1. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТВОРЧЕСТВО ДАШИ-НИМЫ ДУГАРОВА? 

Даши-Нима Дугарович Дугаров - Народный художник России, член-корреспондент 

Российской академии художеств, Первый президент Всебурятской ассоциации 

развития культуры. Он был инициатором открытия художественного отделения в 

Колледже традиционных искусств народов Забайкалья. Сегодня, 27 апреля 2021 года 

ему исполнилось бы 88 лет!  

Представьте, что ваша команда – команда искусствоведов, организаторов 

мини-выставки по творчеству Д-Н. Дугарова. Подумайте, какие работы вы 

представите на выставку. Составьте краткое описание выставки: где она 

расположена, кого пригласите, кто будет экскурсоводом, о чем расскажете. 

Проявите фантазию, творчество!  

Не забудьте сделать 1-3 фото своей мини-выставки.  

 

 

2. ЛИКИ ГЭСЭРИАДЫ  

«ЛИКИ ГЭСЭРИАДЫ» - это электронный каталог, подготовленный к празднованию 

1025-ой годовщины бурятского героического эпоса «Гэсэр», памятника устного 

народного творчества бурятского народа. Он представляет коллекцию Гэсэриады 

бурятских художников разных поколений из фондов музея.  

На сайте Национального музея Республики Бурятия познакомьтесь с этим 

каталогом. Выберете одного из художников, представленных в каталоге, 

напишите письмо  автору полюбившихся работ. 

Оформите и повесьте в коридоре  школы красочное объявление с рекламой этого 

каталога.  



3. АЛТАРГАНА – ПРАЗДНИК  ТВОРЧЕСТВА.  

В рамках международного фестиваля «Алтаргана» проводится выставка 

традиционных ремѐсел. Мастера чеканщики, резчики, гобеленщицы, мастера по пошиву 

национальной одежды и декоративно-прикладного творчества представляют свое село, 

район.  

Расскажите нам о народном мастере вашего села, района, каким ремеслом он 

занимается, какие успехи у него.  

Подумайте, в каком формате вы представите нам эту информацию, все на ваш 

выбор! Можно использовать возможности программных приложений. 
 

ПАКЕТ № 2 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

 

1. НАПИШИТЕ НЕБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОЛИМПИАДЕ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ШКОЛЫ С ФОТОГРАФИЯМИ И ОТПРАВЬТЕ НАМ 

ССЫЛКУ НА ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ.  

 

БОНУСНОЕ ЗАДАНИЕ:  

СДЕЛАЙТЕ СЕЛФИ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ И ОПУБЛИКУЙТЕ ФОТО В 

INSTAGRAM  С ХЕШТЕГАМИ  # КТИНЗ-2021 

#ОЛИМПИАДА_НАСЛЕДНИКИДРЕВНИХМАСТЕРОВ2021  


