
Выставочные проекты выставочного зала НОДНТ на 2022 год 

 

Дата Большой зал Мероприятия в рамках областных выставок Малый зал 

По расписанию По предварительной заявке 

 

ЯНВАРЬ 

 

Выставка из фондов НОДНТ 

«Хранители наследия» 

(старинные предметы быта из 

коллекции Новгородского 

областного Дома народного 

творчества) 

03.01. 2022 - 18.03.2022 

  Персональная выставка                             

М.Е. Серебренниковой «Мастер 

Маргарита и ученики» или 

«Территория творчества» 

(валяние, лепка из глины, живопись, 

войлок, береста), Великий Новгород  

25.01.2022 – 25.02.2022 

ФЕВРАЛЬ     

МАРТ Областная выставка  

«Свет в оконце» (выставка 

продемонстрирует современные 

авторские и выполненные по 

археологическим и музейным 

образцам подсвечники, и 

этнографические масляные 

лампы, керосиновые лампы. 

светильники, приспособления 

для их изготовления (прялки, 

пяльцы, веретена и т.п.) 

25.03.2022 – 17.06.2022 

  Персональная выставка                              

Н.А. Филатовой «Береста не 

песня, сама не завяжется» 

(береста), Великий Новгород  

04.03.2022 – 15.04.2022 

АПРЕЛЬ  02.04. мастер - класс «Простой 

подсвечник» для детской 

аудитории (Савельева С.В.) 

09.04 мастер - класс «Роспись 

витража» (Степанов А.В.) 

16.04. мастер - класс 

«Подсвечник в 

сложносоставной технике» для 

взрослой аудитории (Савельева 

С.В.) 

Для детских групп: 

1.Мастер – класс «Роспись 

витража» (Степанов А.В.) 

2. Мастер - класс «Простой 

подсвечник» (Савельева 

С.В.) 

3. Интерактивная беседа о 

редких и утраченных 

осветительных приборах 

(карбидный фонарь, 

шахтёрская лампа, 

механический фонарик, 

Персональная выставка                              

С.Э. Российской «В цветах и 

радость и счастье» (вышивка 

лентами), г. Валдай  

22.04.2022 – 20.05.2022 

 



30.04. Роспись подсвечника 

витражными красками 

(Степанов А.В.) 

 

самодельные осветительные 

приборы) и мастер-класс по 

изготовлению свечей из 

пластовой вощины 

(Савельева С.В.) 

МАЙ 

 

 07.05. Роспись витража 

(Степанов А.В.) 

14.05. Интерактивная беседа о 

редких и утраченных 

осветительных приборах 

(карбидный фонарь, шахтёрская 

лампа, механический фонарик, 

самодельные осветительные 

приборы) и изготовление свечей 

из пластовой вощины 

(Савельева С.В.) 

21.05. Прорезной подсвечник в 

пластовой технике для 

индивидуальных участников 

«длительный» мастер - класс 

(Савельева С.В.) 

28.05. Роспись подсвечника 

витражными красками 

(Степанов А.В.) 

 

Для детских групп: 

1.Мастер – класс «Роспись 

витража» (Степанов А.В.) 

2. Мастер - класс «Простой 

подсвечник» (Савельева 

С.В.) 

3. Интерактивная беседа о 

редких и утраченных 

осветительных приборах 

(карбидный фонарь, 

шахтёрская лампа, 

механический фонарик, 

самодельные осветительные 

приборы) и мастер-класс по 

изготовлению свечей из 

пластовой вощины 

(Савельева С.В.) 

Персональная выставка Е.А. Ермак    

«К чему душа лежит» (народный 

костюм), Великий Новгород  

27.05.2022 – 03.09.2022 

ИЮНЬ Областная выставка «Времён 

связующая нить» (работы 

мастеров декоративно – 

прикладного творчества и их 

учеников) - в рамках Года 

культурного наследия народов 

России   

24.06.2022 –  30.09.2022 

04.06. мастер - класс 

«Прорезной подсвечник в 

пластовой технике» (Савельева 

С.В.) 

Для детских групп: 

1.Мастер – класс «Роспись 

витража» (Степанов А.В.) 

2. Мастер - класс «Простой 

подсвечник» (Савельева 

С.В.) 

3. Интерактивная беседа о 

редких и утраченных 

осветительных приборах 

(карбидный фонарь, 

шахтёрская лампа, 

механический фонарик, 

 



самодельные осветительные 

приборы) и мастер-класс по 

изготовлению свечей из 

пластовой вощины 

(Савельева С.В.) 

ИЮЛЬ  09.07. Творческая встреча с 

участниками областной 

выставки. Олонцева О.М., 

Олонцева В.П. и кукольная 

студия. 

23.07. Творческая встреча с 

участниками областной 

выставки. Ярыш В.И. и студия 

«Новгородская береста» 

  

АВГУСТ  06.08.  Творческая встреча с 

участниками областной 

выставки. Берёзкин В.Н. и 

студия «Кудесники» 

  

 СЕНТЯБРЬ 

 

    

 

ОКТЯБРЬ Выставка мастеров Шимского 

муниципального района 

«Россыпь Шимских талантов» 

28.10.2022 -21.01.2023 

  Персональная выставка                                     

В.Ю. Хлебниковой «Под знаком 

Вдохновения» (живопись), Великий 

Новгород 

14.10.2022 – 11.11.2022 

 

НОЯБРЬ    Совместная выставка участниц 

студии «Новгородская береста») 

В.А. Ефимовой и Л.Г.  

Красильниковой (руководитель 

В.И. Ярыш), Великий Новгород 

18.11.2022 – 09.12.2022 

ДЕКАБРЬ 

 

   Персональная выставка И.С. 

Райцевой «Души раздумья» 

(роспись по дереву), с. Мошенское  

16.12.2022 – 14.01.2023 

 


