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дизайну) [Электронный ресурс] /
В.В. Кучеровская, Л.А. Момотова,
А.Н. Рычкова // Архитектурностроительный комплекс:
проблемы, перспективы,
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статей междунар. науч. конф.,
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Апрель 2018. Международная
выставка графики в рамках
международного фестиваля дизайна
ПДФ, г. Псков
05.02.2019 -05.03.2019
Региональная выставка «Рисунок в
творчестве художников»
Выставочный зал
Псковского Регионального отделения
ВТОО «Союз
художников России»
г.Псков

19.09.2019 –20.10.2019
Региональная выставка «Из
дальних странствий. Абхазия».
Музыкальнохудожественный салон
МБУ ДО «Детская школа искусств
г.Пскова»

