
Название проекта  лого 
партнеры  изображение



Participation of Russian artists in the Tbilisi International Biennale of Stage Design 2020





Наталья чернова (фото cv)



Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )









Екатерина галактионова (фото cv)











Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )





Юлиана лайкова (фото cv)



Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )













Екатерина никита (фото cv)







Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )













Илария никоненко (фото cv)







Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )



Натали-кейт пангилинан (фото cv)























Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )









Оксана столбинская (фото cv)





Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )







Наталья войнова (фото cv)















Алина яковлева (фото cv)



Эскизы – фото- работы (1-2 сдайда, в 
зависимости от экспозиции )
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