
Учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Программа  

республиканского мастер-класса 

«Беларускі народны дэкаратыўны роспіс: традыцыі і сучаснасць» 

 

1–2 марта 2023 г. 

г. Минск, ул. Кирова, 16,  

выставочный зал 

 

Мастер-класс проводится в рамках республиканского культурно-

образовательного проекта “Беларускае народнае мастацтва і дзеці” 

 

1 марта 2023 (среда) 

 

10.00 – 11.00 

 

Регистрация, знакомство участников с программой 

республиканского мастер-класса 

(фойе 1-го этажа) 
 

Посещение Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Чароўныя ўзоры» 

(выставочный зал) 
 

Презентация актуальных методических изданий 

Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи на выставке «Гражданско-патриотическое 

воспитание на основе изучения и сохранения белорусских 

народных традиций и ремесел».  

(каб. 211) 

11.00 – 11.10 

 
Открытие республиканского мастер-класса. 

Приветствие  

Васильченко Надежда Васильевна,  
директор учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи»  

Министерства образования Республики Беларусь 

11.10 – 11.40 «Дыван-маляванка як з’ява ў беларускай народнай 

мастацкай культуры”  

Кондратович Игорь Геннадьевич,  
старший научный сотрудник ГУ «Историко-культурный 

музей-заповедник «Заславль» 

 

11.40 – 13.40 

 

Творческие мастер-классы победителей республиканских 

выставок-конкурсов декоративно-прикладного творчества 

«Маляванка ў адукацыйнай прасторы студыі дэкаратыўна-

прыкладнога і выяўленчага мастацтва» 



Крикун Светлана Викторовна,  
педагог народной студии декоративно-прикладного 

творчества “Чараўніцы” ГУО «Уваровичский центр 

детского творчества Буда-Кошелевского района» 

Ржеутская Мария Николаевна,  

учитель изобразительного искусства, учитель-методист, 

руководитель заслуженного любительского коллектива 

Республики Беларусь ГУО «Средняя школа № 24 

г. Борисова» 

Дедкова Людмила Николаевна,  
учитель изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, руководитель образцового любительского 

коллектива художественного творчества «Захапленне» 

ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» 

13.40 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 18.00 

 

Мастер-класс «Роспись по дереву. Давид-Городокская 

роспись»  

Починова Нина Вячеславовна,  
художник декоративно-прикладного искусства, автор 

учебного пособия «Белорусская народная декоративная 

роспись» 

 
2 марта 2023 (четверг) 

9.00 – 10.00 

 
Методическая экспресс-площадка Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Чароўныя ўзоры»:  

– экспертно-аналитический обзор экспозиций 

художественных работ;  

– рекомендации «Творческое использование традиционных 

технологий росписи в современном процессе обучения» 

Починова Нина Вячеславовна, 

 художник, автор учебного пособия «Белорусская народная 

декоративная роспись», председатель жюри 

республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Чароўныя ўзоры» 

Трубач Ольга Ивановна,  

магистр искусствоведения, член жюри республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Чароўныя ўзоры» 

10.00 – 12.00 

 

 

 

Мастер-класс «Роспись по стеклу» 

Выставка росписи по стеклу из частной коллекции  

Трубач Ольга Ивановна,  

магистр искусствоведения, младший научный сотрудник 

отдела фольклористики и культуры славянских народов 

ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка 

и литературы Национальной академии наук Беларуси», 



             Хачкова Ольга Борисовна, 
народный мастер Беларуси, член Белорусского союза 

мастеров народного творчества, заведующий отделением 

ИЗО и ДПТ,   

Гришкевич Надежда Владимировна, 

педагог-художник, культ-организатор сектора 

выставочной работы учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь 
 

12.00 – 13.00 

 

Мастер-класс «Роспись писанки по традиционным 

мотивам росписи яиц агрогородка Сопоцкин Гродненской 

области» 

Хачкова Ольга Борисовна, 
народный мастер Беларуси, член Белорусского союза 

мастеров народного творчества, заведующий отделением 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

13.00 – 13.30 

 

 

 

 Творческая презентация «Авторские техники росписи по 

ткани».  

Степаненко Майя, 
художник-декоративно-прикладного искусства по 

текстилю, преподаватель рисования в детской студии               

«33 Витаминки», основатель Бренда MayaFaktory  

13.30 – 15.00 

 

Республиканское методическое объединение – 

профессиональная образовательная площадка:   

подводим итоги мастер-класса, обмениваемся 

впечатлениями,  обсуждаем совместные планы. 

Консультации по запросам 

Аверина Анна Леоновна, 

 заместитель директора учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей 

и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь.  

Сидоревич Тамара Арсентьевна, 

 методист, руководитель республиканского методического 

объединения педагогических работников изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

15.30-17.00 

 

Посещение выставки белорусской декоративной 

росписи «Маляваныя гісторыі». 

 Художественная галерея “Цэнтр” ГУ “Минский областной 

центр народного творчества” (ул Гикало, 4) 

 


