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I. Общие сведения 

• Полное наименование: Автономная 
некоммерческая организация поддержки 
творческих инициатив «Образование и Культура: 
Новации и Открытия» 

• Сокращенное наименование: АНО «О.К.Н.О.» 

• Наименование на английском языке: Autonomous 
Nonprofit Organization «Education and Culture: 
Innovations and Discoveries» 

• Место нахождения: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Казань 

• Используемый логотип и эмблема организации 
зафиксированы в Уставе организации 

• Основной вид экономической деятельности: 
деятельность многоцелевых центров и подобных 
заведений с преобладанием культурного 
обслуживания 

• Дата регистрации – 10.01.2020 

• Расчетный счет : ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК» 

• Контакты:  anookno@mail.ru, тел.+79196434019 
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II. Структура 

• Организация не имеет членства, учредители – 
физические лица. 

• Высший орган коллегиального управления – 
Общее собрание учредителей. 

• Единоличный исполнительный орган – 
генеральный директор, назначаемый на 5 лет. 

• Изменения в органах управления в 2020 году - 
смена генерального директора в связи с 
переходом на другую работу: 

10.01.2020-07.09.2020 Р.И.Садриев (протокол №1),  

08.09.2020-по н.в. Л.С.Садриева (протокол №3) 

• Организация не имеет филиалов, осуществляет 
свою деятельность на территории Республики 
Татарстан. 

• В штате 1 чел. (руководитель). Для выполнения 
работ по проектам  в 2020 году привлекались 
кадровые ресурсы организаций-партнеров, 
волонтеры. 
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II. Структура 

Как пианистка окончила Пермское музыкальное 
училище (1997) и Казанскую консерваторию (2002).  

Прошла переподготовку по направлению 
«Инновационный менеджмент» (2015) в Казанском 
(Приволжском) Федеральном университете (Институт 
экономики, управления и финансов, по гранту 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ). 
1995-2011 вела педагогическую и 
концертмейстерскую деятельность в детских 
музыкальных школах Перми и Казани 
2008-2011 заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ДМШ 10 Советского района г. 
Казани 
2011-2013 художественный руководитель 
Культурного центра Залесный г. Казани 
2013-2021 директор КЦ Залесный 

с 2020 по н.в. генеральный директор АНО «О.К.Н.О.» 
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САДРИЕВА  
ЛИЛИЯ САЛИХОВНА,  
учредитель,  
генеральный директор,  
автор бренда АНО «О.К.Н.О.»  



II. Структура 

Лауреат международных конкурсов (Италия), лауреат 
конкурса «Лучший преподаватель детской школы 
искусств Республики Татарстан-2010». 
Окончил Ташкентскую консерваторию им. М. Ашрафи 
(1998), аспирантуру Казанской консерватории (2001), 
бакалавриат Консерватории Принца Клауса Северного 
университета Ганза-Гронинген (Нидерланды, 2007), 
магистратуру Манчестерского университета 
(Управление в образовании, 2012) и Высшей школы 
экономики г.Москва (Государственное и 
муниципальное управление, 2013). 
1995-1999 артист  оркестров  
1999-2002 преподаватель, и.о.декана КГК 
2002-2010 преподавал в музыкальных школах  Казани 
2010-2013 директор КЦ Залесный г.Казани 
2013-2019 ректор Института дополнительного 
профессионального образования (ПК) специалистов 
социокультурной сферы и искусства РТ 
2020 по н.в. директор Дома народного творчества  
(г.Нижнекамск) 
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САДРИЕВ  
РАМИЛЬ ИЛЬДАРОВИЧ,  
учредитель,  
инициатор создания 
организации 



II. Структура 

Окончила Казанскую консерваторию им.Н.Жиганова 
(2001, виолончель), переподготовку по направлению 
"Менеджмент в сфере культуры" (ИДПО (ПК) ССКСиИ, 
2017). 
1998-2001 артист "Ансамбля песни и танца 
Республики Татарстан" 
2001-2009 преподавала в детских музыкальных 
школах Мурманской области, выступала в составе 
Государственного трио г. Мурманска, Мурманского 
филармонического оркестра, русско-норвежского 
квинтета "Grenze  Ansamble". 
2009-2014 руководитель event-отдела 
инновационного креативного развлекательного 
агентства "И.К.Р.А." (Казань). 
2009-2020 педагогическая деятельность в детских 
музыкальных школах г. Казани 
С 2014 - директор ДМШ 14 г. Казани, с 2016 - вице-
президент отделения Европейской ассоциации 
преподавателей струнных инструментов в Татарстане 
(ESTA-Tatarstan). 
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САДРИЕВА  
ИЛСИЯ ИЛДАРОВНА,  
учредитель 
 
Лауреат международных конкурсов 



III. Миссия и цели 

Мы открываем новые 
возможности творчества и 
самовыражения! 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечивая доступ к актуальной информации и 
лучшим мировым культурным и образовательным 
практикам, содействуем культурному многообразию 
и инновационности. 

Наша цель - поддержка творческих инициатив и 
развитие инновационной деятельности в сфере 
образования, культуры, общественных и 
гуманитарных наук. 
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IV. Задачи-2020 

1. Главная стратегическая задача в 2020 году - сохранение 
и развитие партнерства, налаженного учредителями 
организации в рамках собственных проектов во время 
работы руководителями в бюджетных учреждениях 
Казани.  

2. Расширение географии проектов. Продолжая 
казанские проекты, связанные с поддержкой 
музыкального исполнительства, мы развиваем 
проектную деятельность в г.Нижнекамске.  

3. Формирование электронных ресурсов. Создан сайт 
организации, группы в соцсетях: Вконтакте (634 
подписчика), Фейсбук (20 подписчиков),  Инстаграм 
(114 подписчиков). В ближайших планах – канал You 
Tube. 

4. Развитие грантовой деятельности и фандрайзинга. 

5. Развитие профессиональных компетенций 
руководителей организации. 

6. Приоритетные  проектные направления в 2020:  
• развитие международного сотрудничества,  
• развитие инклюзии в культуре,  
• развитие креативных пространств, 
• поддержка театрального творчества, 
• поддержка музыкального исполнительства,  
• популяризация классической музыки,  
• развитие кадрового потенциала отрасли культуры, 
• педагогические исследования. 

9 



V. Финансирование 

Общая сумма поступлений на счет –  

13 242.80 руб.  

(из них 13 228 целевые взносы учредителей, 14.80 
начисленные проценты) 

 

Общая сумма  расходов –   

13 220.28 руб.  

(из них 9 990 – приобретение ООС (мобильный 
телефон), 2700 – приобретение лицензии СБИС, 530.28 
банковские услуги) 

 

Расходы по проектам, оплаченные напрямую 
поставщикам услуг, без перечисления денежных 
средств организации – 27 369 руб.: 

Грант СТД РФ - 22 878 руб. (гонорар специалисту) 

Личные средства учредителей - 4 491 руб. (веб-сайт) 

 

Прогноз поступлений по результатам  

фандрайзинга 2020: 

Planeta.ru (краудфандинг ) 179 100  руб. (02/2021) 

Фонд президентских грантов  492 760  руб. (2021, 2022) 
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VI. Фандрайзинг 

Большинство наших грантовых заявок и другие виды 
фандрайзинга мы ориентируем сейчас на совместные 
проекты с нашим основным стратегическим партнером – 
Домом народного творчества г.Нижнекамск. 

В 2020 году для совместных с ДНТ проектов нами были 
поданы заявки на гранты Союза театральных деятелей РФ 
(3 заявки), Посольства Швейцарии в Москве (1 заявка), 
Посольства Германии в Москве (1 заявка), Рыбаков Фонд (1 
заявка), Президентские гранты РФ (2 заявки).  

АНО «О.К.Н.О.» принимала участие в подготовке заявок 
ДНТ на гранты Ритэк-Лукойл (2 заявки), Правительства РТ 
(2 заявки).  

Выигранные гранты: 

Грант Союза театральных деятелей РФ  

- 22 878 руб. (проект реализован) 

Фонд президентских грантов  

- 492 760  руб. Международная летняя школа «Play With  
Joy» (реализация проекта в 2021 и 2022 году) 

- Международный фестиваль инклюзивного творчества 
«Движение вверх» (заявка снята как вторая 
победившая) 

Краудфандинг: Инклюзивная студия «Другой театр» - 

https://planeta.ru/campaigns/another_theater  

успешный проект, сумма сбора 199 100 руб. (122%),  

сумма поступления - 179 100 руб. (2021 г) 
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Ансамбль "Nobilis" и друзья -2020, 
ежегодный международный проект 

В Татарстане состоялась российская 
премьера музыки современного 
испанского композитора Карлеса Казеса.  
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География проекта: Испания (Барселона),  
Республика Татарстан (Казань, Нижнекамск).  
 
В рамках проекта организованы 3 концерта:  
Карлес Казес бэнд  и ансамбль "Nobilis": 
4 марта в 19.00 в Казани (Зал Тукай отеля 
"Ногай", Казань) - количество благополучателей 
- 100 чел (зрители) 
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5 марта в 18.00 в Нижнекамске (Зал 
Музыкального колледжа им.Салиха 
Сайдашева, Нижнекамск) - количество 
благополучателей - 425 (зрители, вход 
свободный), 2 организации 
Карлес Казес бэнд: 7 марта, музей Л.Толстого, 
Казань - количество благополучателей - 50 
чел (зрители), 1 организация 
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Веб-проект  
"Доступная среда для всех"  

российско-шведская фотоэкспозиция 

16-17.06.2020 Экспозиция работ шведского 
фотографа Маркуса Марсетика, 
предоставленных шведским институтом 
ShareMusic&PerformingArts, и его 
российского коллеги Алексея Костромина. 
20 фотографий знакомят посетителей 
выставки с людьми с инвалидностью, 
проживающими в России и Швеции.  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/anookno 

https://vk.com/rubaha_nk 
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Веб-проект  
"Доступная среда для всех"  

российско-шведская фотоэкспозиция 

Каждый снимок сопровождается историей 
героя. Это рассказы россиян и шведов об их 
жизни, о том, как их принимает общество, о 
достижениях, целях и мечтах. Среди героев 
есть спортсмены, писатели, программисты, 
священнослужители и журналисты. Партнер 
и соорганизатор выставки - АНО для людей 
с ОВЗ "Рубаха".  

Количество благополучателей проекта - 944 
подписчиков, 1 организация. 
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Веб-проект  
«Музыкальные исполнители /  

электронное портфолио» 

На официальном сайте организации 
размещены в 2020 году 2 электронных 
портфолио: исполнителя на духовых 
инструментах Камиля Фатыхова (Казань) 
https://www.anookno.org/камиль-фатыхов 
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Веб-проект  
«Музыкальные исполнители /  

электронное портфолио» 

… и струнного ансамбля "Nobilis" (Казань) 
https://www.anookno.org/ансамбль-nobilis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Сайт  организации (домен и хостинг) 
финансируется с личных средств 
учредителей организации, затраты 
составили 4 491 руб. Количество 
благополучателей проекта - 11 чел. 
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Конкурс кадрового резерва 
Нижнекамского муниципального 
района "Лидеры культуры-2020“ 

Учредитель и партнер конкурса - 
Управление культуры исполнительного 
комитета Нижнекамского 
муниципального района РТ.  АНО 
"О.К.Н.О." разработана нормативная 
документация конкурса, проведена 
информационная кампания проекта, 
информационная рассылка по РФ, 
собраны и обработаны заявки 
участников, проведена независимая 
оценка электронных портфолио 
кандидатов, представлены 
рекомендации по профессиональным 
качествам и трудоустройству кандидатов.  
Сроки проведения конкурса:  
8 июня  - 31 августа 2020.  
Количество благополучателей проекта - 
20 чел., 2 организации 
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Конкурс кадрового резерва 
Нижнекамского муниципального 
района "Лидеры культуры-2020“ 

По результатам конкурса приняты на работу в 
культурно-досуговое учреждение 2 
специалиста на должности руководящего 
состава, остальные участники включены в 
кадровый резерв УК НМР РТ. География 
участников конкурса: Республика Татарстан 
(г.Казань, г.Нижнекамск, пгт. Камские Поляны, 
г.Набережные Челны), Бурятия (г.Улан-Удэ).  
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Федеральная образовательная 
программа «Культурная инициатива. 

Лидерство в креативных 
индустриях» 

Наш нижнекамский проект  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЕКАТЕРИНЫ МЕЧЕТИНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вошел в топ 150 из более, чем 2000 заявок 
на первом этапе конкурса.  
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Федеральная образовательная 
программа «Культурная инициатива. 

Лидерство в креативных 
индустриях» 

Мы доработали его в рамках онлайн-
инкубатора программы и прошли в очный 
финал программы - топ 60, который 
проходил Москве. Реализация проекта 
запланирована на 2021 год 
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Инклюзивная студия «Другой театр» 
(краудфандинг на planeta.ru) 

16.10.20-15.01.21 

В 2020 году мы провели нашу первую и 
успешную краудфандинговую кампанию. 
https://planeta.ru/campaigns/another_theater 
Собрано 199 001 руб. (до вычета комиссии 
платформы) - 122% от запланированной суммы. 
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Инклюзивная студия «Другой театр» 
(краудфандинг на planeta.ru) 

благодарности 

Благодарим всех, кто был с нами все это 
время, помогал и поддерживал финансово, 
информационно, принимал активное 
творческое участие в проекте: 
* благодарим руководство МАУ “Дом 
народного творчества” и МАОУ “Надежда”, 
которые создают условия для реализации 
этого непростого проекта и проведения 
репетиций, 
* благодарим нашего одаренного и 
подающего большие надежды режиссера – 
Валерию Бабушкину за ее неуёмную 
энергию, энтузиазм, смелость, 
оригинальные идеи, открытое сердце и 
желание делать мир лучше, 
* благодарим нашего талантливого 
художника-постановщика – Наталью 
Фадееву, которая вместе с режиссером 
спектакля создала потрясающие образы 
персонажей, 
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Инклюзивная студия «Другой театр» 
(краудфандинг на planeta.ru) 

благодарности 

* благодарим наших коллег, родственников, 
друзей, знакомых и всех, кто финансово 
поддержал наш проект на начальном этапе, это: 
Аслаева Лейсан Назимовна, Кузина Ольга 
Владимировна, Анисимова Яна Марсельевна, 
Нестерова Лилия Ибатуллаевна, Садриева Лилия 
Салиховна, Садриев Рамиль Ильдарович, Садриева 
Илсия Илдаровна, Ахметшин Илназ Камилович, 
Эрдашева Миляуша Расимовна, Бабушкина 
Валерия Владимировна, Набиуллина Альфия, 
Набуллин Салих Зайнуллович, Гайнемухаметов 
Ирек Флерович, а также: dreamert, lobodatell, 
mystyle01, erfurtsky, helen_vit, nadezhda1292, Гузель 
(gzlnvrn@mail.ru), byblik-666111, nboyko1512, 
novopolozk, nannenkova97, Anatoly_X, 
tatyana.yakunina80, basova.alenuschka, 
anton.kholomiov, rosixina, Ольга 
(hamster_80@mail.ru), Дмитрий 
(kroft99@yandex.ru), ryziliaptshkareva, sal.52, ayrat-
gs, frt83, dezakbars-kazan, kuroi-aida-chan, sun80869, 
ira_irinka_98, tver9nastya, rezedka-aktrisa, misstereo-
ell, svshalaeva, ordinar71, 
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Инклюзивная студия «Другой театр» 
(краудфандинг на planeta.ru) 

благодарности 

* благодарим всех, кто присоединился к 
проекту после его продления: Мирханова Э.А., 
Ярутина Татьяна Викторовна, Гайфутдинова 
Гульнара Гениятовна, Соколов Андрей, а также 
marinavi464, bg-93, 
* благодарим заместителя Мэра города 
Нижнекамска Марину Валерьевну Камелину 
за поддержку и интерес к проекту, 
* благодарим нашего партнера АНО "Рубаха" 
за помощь и поддержку, 
* благодарим нашего VIP-спонсора – ООО 
“ПФТ” (Казань) в лице Риммы Разиковны 
Мусиной, 
* и, конечно же, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
нашим генеральным продюсерам – Артемию 
Лебедеву  и ООО «Евробетон» в лице Булата 
Фатиховича  Мотигуллина - без вас этот проект 
не смог бы состояться! 
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Инклюзивная студия «Другой театр» 
(краудфандинг на planeta.ru) 

планы по проекту  в 2021 году: 

Премьера запланирована на 9 апреля 2021. 
Количество благополучателей проекта 
(участники и руководители студии) 30 чел., в т.ч. 
подростки с ОВЗ, 3 организации - партнеры 
проекта. 
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Грант Союза театральных деятелей 
РФ на приглашение театрального 

специалиста 

В 2020 году мы получили наш первый грант, 
благодаря которому 7-8 декабря 2020 состоялся 
Образовательный закрытый онлайн-семинар для 
оргкомитета театрального проекта. 
Грантодателем оплачен гонорар приглашенному 
специалисту в размере 22 878 руб. В качестве 
эксперта и спикера приглашена Анна Казарина 
(Емельяненко) - пресс-секретарь Московского 
театра кукол, куратор внеконкурсной программы 
"Детский Weekend" фестиваля "Золотая маска".  
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Образовательный закрытый онлайн 
семинар по гранту СТД РФ 

В первый день семинара была проведена 
лекция об актуальных тенденциях 
европейского и российского театра для самых 
маленьких. 
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Образовательный закрытый онлайн 
семинар по гранту СТД РФ 

Во второй день обсуждались вопросы по 
организации коммуникативного 
пространства форума - фестиваля как 
площадки обмена опытом, демонстрации 
и обсуждения новаторских сценических 
приёмов и методов, а также  
организационно-управленческие решения 
реализации театральных проектов. Мы 
благодарим лектора семинара - Анну 
Казарину за содержательное выступление 
и Союз театральных деятелей РФ за 
финансовую и техническую поддержку 
мероприятия. 

География семинара – Москва, Казань, 
Нижнекамск, Мензелинск.  

Общее количество благополучателей 
проекта - 14 чел., 3 организации 
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Шведская фотоэкспозиция 
"Доступная среда для всех / я 

люблю тебя, жизнь"  

Экспозиция работ шведского фотографа 
Маркуса Марсетика, предоставленных 
шведским институтом 
ShareMusic&PerformingArts размещена для 
свободного просмотра в выставочном 
пространстве "За рамки" Дома народного 
творчества г.Нижнекамск. Проект организован в 
рамках декады инвалидов. Количество 
благополучателей - 599 чел, 1 организация 
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Свободное инклюзивное 
пространство "Апельсин" 

Разработаны бренд, концепция креативного 
пространства, техническое задание по 
дизайну и оснащению помещения Дома 
народного творчества г.Нижнекамск для 
организации деятельности свободного 
инклюзивного пространства 0+.  
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Свободное инклюзивное 
пространство "Апельсин" 

В многофункциональном пространстве, 
способном к трансформации посредством 
мобильной лёгкой мебели, переносного 
оборудования, использования различных 
сценариев освещения и мультимедийного 
сопровождения мероприятий, планируется 
проводить мероприятия различных 
форматов для широкой возрастной 
аудитории.  

VII.Проекты-2020 33 



Свободное инклюзивное 
пространство "Апельсин" 

Ключевые мероприятия данного 
пространства: концерты 0+, бэби-театр, 
детские мастер-классы 3+, 6+, концерты-
квартирники, творческие вечера 16+, 
творческие мастер-классы 12+, 16+, 
тренинги, языковые клубы, деловые игры и 
другие мероприятия по неформальному 
образованию. Количество благополучателей - 
1 организация 
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VIII. Партнеры 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

 

 

Мы продолжили совместную работу с EUROPEAN 
STRING  TEACHERS ASSOCIATION, проекты с 
участием которой реализуются нами на 
территории Татарстана с 2009 года: 

• Президент отделения ESTA-Tatarstan и 
учредитель АНО «О.К.Н.О.» Рамиль Садриев 
принял участие с докладом в 48-й 
Международной конференции ESTA, 
организованной португальским отделением в 
режиме онлайн. 

• Продолжил свою работу наш казанский 
коллектив – струнный ансамбль «Nobilis», в 
составе которого - руководители и члены ESTA-
Tatarstan. 

• В очередной раз проведен Международный 
проект «Ансамбль Nobilis  и друзья» с участием 
музыкантов из Испании. 
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VIII. Партнеры 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

 

Шведский Институт SHARE MUSIC & PERFORMING 
ARTS, с которым мы сотрудничаем в направлении 
развития инклюзии в сфере культуры с 2015 года, 
предоставил АНО «О.К.Н.О.» работы шведского 
фотографа Маркуса Марсетика для постоянного 
экспонирования в России.  

Фотоработы выставлялись нами ранее в Казани:  

• в Детском центре «Экият» (2015),  

• в реабилитационном центре для детей и 
подростков с ОВЗ «Апрель» (2016),  

• в КЦ Залесный (2017),  

• в Институте дополнительного образования 
(повышения квалификации) специалистов СКС и 
искусства РТ (2018). 

В 2020 году работы М.Марсетика были 
представлены на  2 экспозициях:  

• онлайн выставке в партнерстве с АНО «Рубаха»  

• офлайн фото экспозиции в Доме народного 
творчества г.Нижнекамск. 
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VIII. Партнеры 

 

 
ОСНОВНОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ПАРТНЕР  
 
 

 
Дом народного творчества – центральное 
учреждение и главная площадка реализации 
наших проектов в Нижнекамске. 
 В 2020 году: 
• Проведен совместный образовательный 

онлайн семинар по Гранту СТД РФ, 
• Проведена успешная  совместная 

краудфандинговая кампания на planeta.ru 
(проект реализуется в 2021) в поддержку 
инклюзивной студии ДНТ, 

• В тестовом режиме открыто свободное 
инклюзивное пространство «Апельсин», 
которое  станет еще одной площадкой наших 
проектов по развитию креативных пространств 
в Нижнекамске, 

• Реализован инклюзивный выставочной проект, 
• Выигран грант Фонда президентских грантов на 

совместный проект (международная летняя 
школа), который будет реализован в 2021 и 
2022 году. 
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VIII. Партнеры 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  

ПАРТНЕР   

ПО РАЗВИТИЮ  

ИНКЛЮЗИИ 

 

 

АНО "Рубаха" - первый инклюзивный арт-кластер 
Нижнекамска. Это площадка, которая объединяет 
всех, для кого важно личностное развитие, 
независимо от социального уровня и физических 
способностей. Проект арт-кластера инициирован 
Мэрией города . Арт-кластер "Рубаха" создан для 
полного искоренения любых физических и 
отношенческих барьеров и развития креативной 
экономики: создания новых возможностей для 
самореализации молодежи, "мужественных 
людей" и творческого сообщества.  

В 2020 году: 

• Проведена успешная  совместная 
краудфандинговая кампания на planeta.ru 
(проект реализуется в 2021) в поддержку 
инклюзивной студии, 

• Реализован инклюзивный выставочной проект, 

• АНО»Рубаха» оказывает нам консультативную 
помощь по разработке инклюзивных проектов 
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VIII. Партнеры 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ  

ИК НМР РТ 

 

Поддержанные  проекты:  

• Конкурс кадрового резерва «Лидеры 
культуры»,  

• Международный проект «Ансамбль Nobilis  
и друзья» (концерт в Нижнекамске) 

 

 

НИЖНЕКАМСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМ.С.САЙДАШЕВА 

 

Поддержанный проект:  

Международный проект «Ансамбль Nobilis  и 
друзья -2020» (концерт в Нижнекамске) 
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VIII. Партнеры 

 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ШКОЛА №14 Г.КАЗАНИ 

 

Совместный   проект:  

Специальный приз от АНО «О.К.Н.О.» 
«Творческое открытие» для участников 
Республиканского конкурса «Жиганов – Vivo» 

 

 

 

НЕЗАВИСИМЫЙ  

БЭБИ-ТЕАТР “SMALL ART» 

(Г.КАЗАНЬ) 

 

Совместный   проект:  

Образовательный онлайн-семинар по гранту  

Союза театральных деятелей  

Российской Федерации 
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IX. Электронные ресурсы 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:  

https://www.anookno.org/ 

 

СОЦСЕТИ: 

 

 

 

 

https://vk.com/anookno 

 

 

 

https://www.instagram.com/anookno/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/anookno 
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