
График проведения и группы участников открытых межрегиональных мастер-классов по текстилю «Учимся у мастеров» 

Дата и время проведения 

мастер-класса 

Место проведения мастер-

класса 

Тема мастер-класса Педагог-мастер Количество и география 

участников мастер-класса 

16 марта 2016 г.  

(начало работы мастер-

класса в 11.00) 

Центр творчества детей и 

молодежи г. Фаниполя 

(г. Фаниполь, Минская обл., 

Дзержинский р-н, 

Комсомольская, 41 8 01716 

73153, 8(01716)72404, 8029-

277-15-91) 

«Оформление бахромой 

изделий, вышитых 

набором» (вышивка 

продольным набором, 

выполнение бахромы, 

подвязанной отдельно к 

изделию) 

Ясинецкая Елена 

Леонидовна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории образцовой 

студии «Кружевница» 

5 педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Минская область: 

г. Березино, г. Старые 

Дороги,  

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

19 марта 2016 года  

16 апреля в 12.00 

(начало работы мастер-

класса в 12.00) 

Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи г. Белоозерска 

(ул. Гагарина, д. 12, 

г.Белоозерск, Брестская 

область, 8-016-43-93-5-88 

8-016-43-31-2-54) 

«Возрождение 

национальных традиций в 

декоративно-прикладном 

творчестве Березовского 

региона через реализацию 

образовательного процесса 

в объединении по интересам 

«Белорусское ткачество» 

Пунько Татьяна 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Белорусское 

ткачество» 

10 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гродненская область: 

г. Гродно, г. Волковыск 

 

Брестская область: 

г. Дрогичин, г. Береза, г. 

Ивацевичи, Брестский район 

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

19 марта 2016 года  

16 апреля в 12.00 

(начало работы мастер-

класса в 12.00) 

Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи г.Белоозерска 

(ул.Энергетиков, 12, 

г.Белоозерск, Брестская 

область, 8-016-43-93-5-88, 8-

016-43-31-2-38) 

«Возрождение 

национальных традиций в 

декоративно-прикладном 

творчестве Березовского 

региона через реализацию 

образовательного процесса 

в объединении по интересам 

«Белорусская вышивка» 

Протасевич Елена 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Белорусская 

вышивка» 

8 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Брестская область: 

г. Дрогичин, г. Береза, г. 

Ивацевичи, Брестский район 

 

г. Минск 

НЦХТДМ 



23 марта 2016 г.  (начало 

работы мастер-класса в 

10.00) 

Кировская СШ Витебского 

района 

(Витебский р-н, агр. 

Кировский, ул. Мира, 1а, 

8(0212)691405, 

8(0212)287403, +37529 

2909879) 

«Двухремизное ажурное 

ткачество» 

Глот Алексей Павлович, 

руководитель объединения 

по интересам «Народные 

художественные промыслы 

и ремесла «Чаўначок», 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

5 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Витебская область: 

г. Витебск, г. Шумилино 

НЦХТДМ)  

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

23 марта 2016 г.   

(начало работы мастер-

класса в 10.00) 

Центр творчества детей и 

молодёжи Первомайского 

района г. Витебска 

(г.Витебск, ул. Максима 

Горького, 59в, (8-0212) 34-

22-49, (375 29) 590 47 53) 

«Технология изготовления 

мягкой игрушки 

«Медвежонок Тедди». 

Морозова Анастасия 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Мягкая 

игрушка». 

8 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Брестская область: 

г. Жабинка  

 

Гомельская область: 

г. Терехов, г. Речица 

 

Минская область: 

Борисовский район 

 

Витебская область: 

г. Витебск, г. Шумилино,  

г. Ушачье 

24 марта 2016 г.  (начало 

работы мастер-класса в 

11.00) 

Дворец детей и молодежи г. 

Новополоцка 

(ул. Я.Коласа 12, кабинет 

210, 8 0214 37 44 49, 

8(0214)329320, +37529 

7173512) 

«Создание декоративного 

панно «Символ года» 

Есепенок Людмила 

Семеновна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Декоративное 

панно» 

5 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Могилевская область: 

г. Могилев 

 

Гродненская область: 

Гродненский район 

 

 

 



Витебская область: 

г. Полоцк, г. Шумилино,  

г. Ушачье 

24 марта 2016 г.  

(начало работы мастер-

класса в 12.00) 

Минский государственный 

Дворец детей и молодежи 

(г. Минск, Старовиленский 

тракт, 41,  

233-89-29, +375-44-703-41-

76) 

«Выполнение кулона с 

белорусским орнаментом в 

технике вышивки – набор». 

Королёва Елена Фёдоровна, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории, руководитель 

народного коллектива 

«Белорусская народная 

вышивка». 

31 педагог дополнительного 

образования 

 

Гомельская область: 

Гомельский район, г. Буда-

Кошелев, г. Жлобин,  

г. Мозырь, г. Петриков 

 

Могилевская область: 

г. Могилев, Бобруйский 

район 

 

Минская область: 

г. Вилейка, г. Ивенец,  

г. Логойск, г. Дзержинск,  

г. Крупки, г. Несвиж,  

г. Пуховичи, г. Заставль,  

г. Минск, НЦХТДМ 

 

Гродненская область: 

г. Лида, г. Гродно,  

г. Сморгонь, г. Волковыск, 

г. Острино, г. Вороново,  

г. Береставица, г. Ивье, 

Красносельский, Лидский 

районы 

25 марта 2016 г.  

(начало работы мастер-

класса в 11.00) 

Национальный центр 

художественного творчества 

детей и молодежи 

(ул. Кирова, 16 

выставочный зал № 210, 8 

(017) 200-41-97, 8 (025) 752-

32-44) 

«Виды гобеленовых 

переплетений» 

Сидорцова Инна 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Гобелен» 

народной студии 

29 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Минская область: 

г. Вилейка, г. Молодечно,  

г. Борисов, г. Дзержинск,  

г. Крупки, г. Узда,  

г. Жодино, г. Несвиж,  



декоративно-прикладного 

творчества «Бусляня». 

г. Пуховичи, г. Старые 

Дороги, Борисовский район 

 

Могилевская область: 

г. Бобруйск, Бобруйский 

район 

 

Брестская область: 

г. Ганцевичи 

 

Гродненская область: 

г. Новогрудок, г. Ивье, г. 

Ошмяны 

 

г. Минск 

 

07 апреля 2016 г. (начало 

работы мастер-класса в 

12.00) 

Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Росквит» г. 

Бобруйска 

(г. Бобруйск, ул. Минская, 

д. 74, школа-интернат 

80225705935, 8044 782 65 

87) 

Технология создания 

гобеленовых полотен 

Кириллова Алла 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Эксперимент», 

профессиональный 

художник, член 

международного союза 

дизайнеров 

20 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гомельская область: 

г. Мозырь, г. Жлобин,  

г. Рогачев 

 

Могилевская область: 

г. Глуск, г. Бобруйск 

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

16 апреля 2016 г. (начало 

работы мастер-класса в 

12.30) 

Неглюбская средняя школа»  

Ветковского района 

(247133, Гомельская 

область, Ветковский район, 

агрогородок Неглюбка, 

ул.Пушкина, 4 

8 (2330) 35703, 8 (2330) 

35787 

8 (02330) 35757) 

«Ткацтва – творчасць без 

межаў» 

Ковтунова Анастасия 

Григорьевна, учитель 

обслуживающего труда, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории объединения по 

интересам «Юные ткачихи» 

5 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гомельская область: 

г. Ельск,  

г. Лоев,  

г. Гомель 



21 апреля 2016 г.   

(начало работы мастер-

класса в 11.00) 

Клецкий центр детского 

творчества  

(222351 Минская обл.,          

г. Клецк, ул. Ленина, д.1, 

корпус 2, 8 (01793) 60874, 8 

(01793) 60879, 8 (01793) 

63179) 

«Технология мокрого 

валяния из шерсти. Чехол 

для телефона» 

Старжинская Анна 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории, руководитель 

народной студии 

«Радужный калейдоскоп»; 

Пилецкая Ольга 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории. 

8 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гомельская область: 

г. Уваровичи 

 

Гродненская область: 

г. Гродно (ГГОДТДиМ),  

 

Минская область: 

Борисовский район, 

Березинский район,  

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

22 апреля 2016 г., (начало 

работы мастер-класса в 

11.00) 

Центр творчества детей и 

молодёжи Солигорского 

района 

(г. Солигорск, ул. Ленина, 

57, тел.  (0174) 31 06 49, 

(0174) 24 55 91) 

«Технология изготовления 

текстильного ангелочка-

саше из натуральных 

тканей, ароматизированных 

Лавандой». 

Ходаковская Наталья 

Васильевна, руководитель 

народной студии 

«Художественная игрушка» 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории. 

8 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Могилевская область:  

г. Бобруйск 

 

Минская область: 

Стародорожский район, г. 

Слуцк, Борисовский район, 

Минский район 

 

г. Минск 

 

22 апреля 2016 г. (начало 

работы мастер-класса в 

11.00) 

Центр творчества детей и 

молодёжи Солигорского 

района 

(ул. Ленина, 57, тел.  (0174) 

31 06 49, 8029-574-80-08) 

«Технология изготовления 

тканых поясов в технике на 

дощечках» 

Хлопотова Наталья 

Леонидовна – руководитель 

народной студии «Лянок», 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

5 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Минская область: 

г. Борисов, Минский район, 

НЦХТДМ  

 



г. Минск 

НЦХТДМ 

22 красавіка 2016 г. 

(пачатак работы майстар-

класса ў 11:00) 

Гродзенскі дзяржаўны 

абласны Палац творчасці 

дзяцей і моладзі  

(Каложскі парк, 1, г. Гродна, 

8015-274-49-05) 

“Ткане пояса на ніту” Камінская Марына 

Аляксандраўна, педагог 

дадатковай адукацыі 

вышэйшай кваліфікацыйнай 

катэгорыі народнай студыі 

“Суквецце талентаў” 

17 педагогов 

дополнительного 

образования  

 

Гомельская область: 

г. Светлогорск 

 

г. Минск 

НЦХТДМ 

 

Гродненская область: 

г. Лида, г. Мосты, г. Ивье, г. 

Зельва, Гродненский район. 

г. Щучин, г. Новогрудок, г. 

Гродно 

 


