
             

 
 

 

 

 

 

 

10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

10.00-19.00 Мастер-классы лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 26 августа (четверг)  

10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

10.00-19.00 Мастер-классы лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 27 августа (пятница)  

10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР - КЛАССОВ  

Выставки-ярмарки «Православная Казань» 

«Город мастеров» 

25-31 августа 2021 года 

 

 

 25 августа (среда)  



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 28 августа (суббота)  

10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

10.00-19.00 Мастер-класс лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 29 августа (воскресенье)  
10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа. 

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

12.00-12.30 

14.00-14.30 

Театр кукол «КУВЯТКА» (г.Вятские Поляны) 

Мастер-класс по созданию своего ангела-хранителя из 

капрона (материалы для его изготовления предоставляются). 

 

Павильон №3, сцена  

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 30 августа (понедельник)  

10.00-19.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

10.00-19.00 Мастер-класс лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-19.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-19.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 31 августа (вторник)  

10.00-15.00 Мастер-классы мастеров Якутии 

Лоскутное шитье – кантирование кыбытык тигии.  

Изделия из конского волоса. 

Изготовление шляпы из конского волоса.  

Изготовление изделий из кричного железа.  

Павильон №3 

стенд Т-34 

Площадка мастер-

классов 

10.00-15.00 Мастер-класс лоскутного мастерства, «Алтын Инэ» 

(Золотая игла) клуба «Казаночка»  

Павильон №3 

10.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из капа и других 

изделий. Мастера Комаров Виктор и Ошлак Виктор 

(г.Ульяновск)  

Павильон №3, стенд 

Т37 

10.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению изделий из дерева 

(скульптуры, предметы интерьера, садовая мебель). 

Мастер – Марсель Шаймухаметов (Башкортостан) 

Павильон №3 стенд 

Т16 

10.00-15.00 Школа колокольного искусства города Набережные 

Челны 

Мастер класса для взрослых и детей. «Угадай мелодию». 

Открытая площадка 

 

 В программе возможны изменения. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


