
Приглашаем принять участие в дни весенних каникул  

в «Неделе мастерства» 

 документальный фильм «Народные промыслы и ремесла Пензенского 

края» https://nkhp.ru/news/post/459/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA  

 сайт Пензенского областного Дома народного творчества 

http://podnt.ru/about 

 сайт Пензенского государственного краеведческого музея http://km-

penza.ru/ 

 сайт музея народного творчества http://www.museum.ru/M1906 

 сайт Шемышейского районного краеведческого музея резьбы по дереву 

http://welcome2penza.ru/guide/muzei-/muzei-/rayony-/190/ 

 сайт музея народного творчества Спасского района Пензенской 

области https://vk.com/id492290919 

 сайт музея стекла и хрусталя http://penza.gallery/o-

muzee/filialy/nikolskij-muzej.html 

 виртуальный русский музей 

https://rusmuseumvrm.ru/collections/folk_art/index.php?show=asc&p=0&p

age=3&ps=20 

 Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого 

http://penza.gallery/virtualnyj-tur-360.html 

 Музей В.Г. Белинского http://eti-media.ru/belinskiy/  

 Кинешемский музей валенок (пример технологии валяния) 

https://youtu.be/Nn1jHy-6PgQ 

 Мастер-класс по изготовлению абашевской игрушки  

 https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/140328/abashevskaya-igrushka-

istoriya-obrazy-i-master-klass-po-lepke-iz-gliny 

 https://vk.com/video-112414713_456239826 

https://youtu.be/JQEYtjfF_JM  

 https://www.youtube.com/watch?v=nZRbZ48a2gY  

 Мастер-класс по городецкой росписи 

 https://vk.com/wall-112414713_3813 

 Сайт с мастер-классами по народным ремѐслам 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/narodno-prikladnoe-

iskusstvo-video 

 https://vk.com/videos-30647511 

 https://nkhp.ru/events/videouroki/  
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Предлагаем  дистанционное участие в мастер-классах. 

График проведения и ссылки: 

 23 марта в 11.00 – «Ажурная лоза» - Заварзина Татьяна Анатольевна, Дом 

детского творчества с. Малая Сердоба, мастер-класс по заготовке бумажной 

лозы (для работы необходимо иметь: 10 экземпляров большой газеты, 

деревянные шпажки диаметром не более 3 мм., клей пва, ножницы, линейка.) 

ссылка:https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2t

VYVNVUT09 

Идентификатор конференции: 952 8160 1591  

Код доступа: y1wvps 

  

23 марта 12.00 - «Ажурная лоза» - Ткачев Сергей Петрович Центр 

детского творчества Шемышейского района – мастер-класс по изготовлению 

плетеной корзины (для работы необходимо иметь бумажную лозу, 

заготовленную на мастер-классе Т. А. Заварзиной) 

ссылка:https://us05web.zoom.us/j/82849401205?pwd=NW5QMkNxMFc2

MTZaS3ArVFJQMmR5QT09 

Идентификатор: 828 4940 1205 

Код доступа: kF3pTk 

24 марта в 11.00 – «Расписные зори» - Михотина Галина Михайловна, 

Детская школа искусств г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина -  мастер-класс по 

рисованию русской матрешки (для работы необходимо иметь: бумагу, 

акварельные краски или гуашь или цветные карандаши) 

ссылка:https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCemp

DMU1rNkphbnJZZz09 

Идентификатор конференции: 865 0574 2895  

Код доступа: 226071 

  

25 марта в 11.00 - «Как весел ты, гончарный круг» - Мурашкина 

Татьяна Алексеевна, Центр детского творчества Нижнеломовского района, 

мастер-класс по изготовлению абашевской игрушки (гончарная глина - 1 



пластина (в магазине для умелых рук), стек, вода, губка для мытья посуды, 

кисти 

ссылка:https://us04web.zoom.us/j/79760823790?pwd=NC9oU0ZnWkw0T

EQzR2w3N2QvVFBwQT09 

Идентификатор конференции: 797 6082 3790  

Код доступа: 6vQrpa 

  

26 марта в 11.00 – «Бережем традиции» - Семова Юлия Валерьевна, 

Центр развития творчества детей и юношества Каменского района, мастер-

класс по изготовлению обережных сувениров (для работы необходимо иметь: 

2 лоскута белой 20х20 ткани, лоскуты любой цветной ткани, ножницы, нитки 

х/б красные, шерстяная пряжа белого, коричневого, желтого, черного цвета, 

любая тесьма с рисунком, красная атласная лента, комок ваты или ватный 

диск)       ссылка:https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEw

Y3FjU0tuWkY0dmt0dz09 

Идентификатор конференции: 882 3527 4339 

 Код доступа: 5XEk9b 

  

27 марта в 11.00 – «Яркий Городец» - Польдяева Наталья Сергеевна, 

Детская школа искусств г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина мастер класс по 

росписи разделочной доски (Для работы необходимо иметь заготовку 

разделочной доски, кисти №1, 2, 3, гуашь, вода, карандаш для разметки, 

ластик, салфетка или ветошь)  

ссылка:https://us02web.zoom.us/j/82208690109?pwd=bys5TCtvYjh3SDg0

eFAycWxDOXViQT09 

Идентификатор конференции: 822 0869 0109  

Код доступа: 485059 

 


