
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ  

 
30 апреля – 12 мая 2019 г. 

 

30 апреля, вторник 

Время 

Место проведения 

Наименование мероприятия 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  
Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 12:05 

Главная сцена 

Шоу "Маленькие миры художника. Абстракция" по мотивам творчества 

В. Кандинского 

Организатор: Театр-студия "Солнечный Ветер", ДонЭкспоцентр 

12:05 – 12:30 

Главная сцена 
Официальное открытие выставки «Арт-Ростов» 

12:30 – 12:45 

Главная сцена 
Концертная программа 

15:00-18:00 

Сцена 

Литературного салона 

Конкурс чтецов города Ростова-на-Дону «Искусство живого слова» среди 

школьников. 

При поддержке:  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
Министерства культуры Ростовской области 

Управления образования города Ростова-на-Дону 

Управления культуры города Ростова-на-Дону 

18:15 – 19:00 

Главная сцена 

Социальная акция «Искусство -  детям!» 

Выступления учащихся ГКОУ РО «Каменская специальная школа-

интернат». 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 
техниках и направлениях. 

 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 
 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  
 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 
Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

1 мая, среда 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 



11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:30 

Главная сцена 
Концертная программа 

14:00 – 16:00 

Сцена 

Литературного салона 

 

Литературные чтения, посвящённые 220-летию А. С. Пушкина. 

Организатор: ЦБС «Библиотеки Ростова-на-Дону», ДонЭкспоцентр. 
   

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 
 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 
 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  
 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

Мастер-классы для детей 

11-00-12:30  

Детская зона 

Мастер-класс по лепке «Слепи медвежонка» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

13:00-14:30 

Детская зона 

Мастер-класс по рисованию «Рисуем ватными палочками» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

15:00-16:30 

Детская зона 

Мастер-класс по лепке «Слепи зайку» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

17:00-18:00 

Детская зона 

Мастер-класс «Роспись гипсовых фигурок» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

18:30-20:00  

Детская зона 

Мастер-класс « Цветы из бумаги и салфеток» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

2 мая, четверг 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 14:00 

Главная сцена 

Концертная программа театра танца «Галатея». 
Чемпионы России по чирлидингу 2019г., многократные золотые призеры 

международных конкурсов, участницы телевизионных детскоих конкурсов 

талантов «Синяя птица» и «Лучше всех». 
Организатор: театра танца «Галатея», ДонЭкспоцентр. 

14:00 – 16:00 

Сцена Литературного 

салона 

 

Литературные чтения, посвящённые 205-летию М.Ю. Лермонтова.  

Организатор: ЦБС «Библиотеки Ростова-на-Дону», ДонЭкспоцентр. 
  



Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 
 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 
 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 
Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

Мастер-классы для детей 

11:00-12:30  

Детская зона 

 Мастер-класс «Рисуем ватными палочками»  

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

13:00-14:30 

Детская зона 

Мастер-класс  «Лепим из пластилина» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

15:00-16:00 

Детская зона 

Мастер-класс  «Роспись гипсовых фигурок» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

16:30-18:00 

Детская зона 

 Мастер-класс «Лепим бургер» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

18:30-20:00  

Детская зона 

Мастер-класс  «Букет цветов из бумаги» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

3 мая, пятница 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  
Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:00 

Главная сцена 
Концертная программа 

13:30 – 16:00 

Сцена Литературного 

салона 

 

Литературные чтения, посвящённые 455-летию У. Шекспира. 

Организатор: ЦБС «Библиотеки Ростова-на-Дону», ДонЭкспоцентр. 

 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 

 
В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 
своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 
пластилина и др. 

 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 



4 мая, суббота 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  
Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 20:00 

Сцена  

Литературного салона 

Костюмированная фотосессия по мотивам произведений Н. В. Гоголя. 

Организатор: Ростовская Галерея Кукол, ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 13:30 

Главная сцена 

Концертная программа театра танца «Галатея». 

Чемпионы России по чирлидингу 2019г., многократные золотые призеры 

международных конкурсов, участницы телевизионных детскоих конкурсов 
талантов «Синяя птица» и «Лучше всех». 

Организатор: театра танца «Галатея», ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:30 

Выставочный зал 

Литературный квест «Любимый Гоголь». 
Пройти по нескольким стендам (партнерам Квеста), взять по одному слову 

из известного высказывания  Гоголя, собрать фразу, предъявить Ростовской 

Галереи Кукол (стенд В4) и получить приз.  Выдача слова на стенде -  по паролю. 

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

13:20 – 13:30 

Главная сцена 

Лотерея - розыгрыш книг Гоголя среди посетителей выставки. 
Организатор: Ростовская Галерея Кукол, ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Сцена  

Литературного салона 

 

Литературные чтения, посвященные 210-летию Н. В. Гоголя. 

Организатор: ЦБС «Библиотеки Ростова-на-Дону», ДонЭкспоцентр. 
 

16:00 – 18:00 

Главная сцена 

Концертная программа «Гоголь зажигает». 

Выступление ди-джея в образе Н. В. Гоголя. 
Организатор: Ростовская Галерея Кукол, ДонЭкспоцентр. 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 

 
В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 
Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 
пластилина и др. 

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

Мастер-классы для детей 

11:00-12:30  

Детская зона 

Мастер-класс по лепке «Слепи медвежонка» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

13:00-14:30 

Детская зона 

Мастер-класс «Рисуем ватными палочками» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

15:00-16:30 

Детская зона 

Мастер-класс по лепке «Милый зайка» 
Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

17:00-18:00  

Детская зона 

Мастер-класс «Делаем открытку к 9 мая» 

Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

18:30-20:00  

Детская зона 

Мастер-класс  « Цветы из бумаги и салфеток» 
Организатор: Арт-студия Фан-Чулан, ДонЭкспоцентр. 

5 мая, воскресение 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 



11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 13:00 

Главная сцена 
Концертная программа 

13:30 – 15:30 

Сцена Литературного 

салона 

Литературные чтения 

16:00 – 16:30 

Главная сцена 
Концертная программа 

Фестиваль мастер-классов  

15:30 – 17:30 

Зона  

«Народные промыслы» 

Мастер-класс "Интерьерная вязанная корзинка" 
Основа основ в интерьерном вязании - это корзина. При ее вязании можно 

изучить сразу много базовых вещей, которые пригодятся потом при вязании 

сумок, ковров и пуфов. За время мастер-класса вы освоите/узнаете: 
- кольцо амигуруми; 

- круг, дно корзинки; 

- соединительная петля; 

- столбик без накида; 
- переход от дна к бортику; 

- обвязка верха корзины; 

- узнаете о видах трикотажной пряжи и чем они отличаются; 
Мастер-класс предназначен для всех, кто желает:  

- попробовать себя в вязании крючком 

- своими руками сделать элемент домашнего уюта 

- усовершенствовать уже имеющиеся навыки. 
Уровень: для начинающих, возраст от 10 лет.  

Размер группы: 5человек. 

Ведущий: Екатерина Ткач. 

Мастер-классы в пяти тематических зонах 

Зона «Художественный салон» – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в 

разных техниках и направлениях. 

 
В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 
Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 
пластилина и др. 

 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

6 мая, понедельник 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  
Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 



12:30 – 13:00 

Главная сцена 
Концертная программа 

15:00-18:00 

Сцена 

Литературного салона 

Конкурс чтецов «Искусство живого слова» среди студентов, молодежи и 

взрослого населения города Ростова-на-Дону. 
При поддержке:  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

Министерства культуры Ростовской области 

Управления образования города Ростова-на-Дону 
Управления культуры города Ростова-на-Дону 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 
 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 
 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  
 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 
Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

7 мая, вторник 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:00 

Главная сцена 
Концертная программа 

13:30 – 14:30 

Сцена Литературного 

салона 

Литературные чтения 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 

 
В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 
Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 
пластилина и др. 

 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 



8 мая, среда 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:30 

Главная сцена 
Концертная программа 

13:30 – 15:30 

Сцена Литературного 

салона 

Литературные чтения 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 

 
В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 
Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 
пластилина и др. 

 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

9 мая, четверг 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 13:30 

Главная сцена 
Песочное шоу «День Победы!» 

15:00 – 15:40 

Главная сцена 

Ретро-праздник «Весна 1945 года»  

Организатор: Театр-студия "Солнечный Ветер", ДонЭкспоцентр 

16:00 – 17:00 

Сцена Литературного 

салона 

Литературные чтения 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 
 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 
 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  
 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 



пластилина и др. 
 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

10 мая, пятница 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:00 – 15:00 

Главная сцена 

Концертная программа театра танца «Галатея». 

Чемпионы России по чирлидингу 2019г., многократные золотые призеры 

международных конкурсов, участницы телевизионных детскоих конкурсов 
талантов «Синяя птица» и «Лучше всех». 

Организатор: театра танца «Галатея», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 15:30 

Сцена Литературного 

салона 

Литературные чтения: стихи о войне и любви Юлии Друниной.  

Посвящается 95-летию со дня рождения талантливой русской поэтессы ХХ 
века. 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 
техниках и направлениях. 

 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  
 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 
 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

11 мая, суббота 

11:00 – 20:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 20:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 20:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 20:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:00 

Главная сцена 
Концертная программа «День Победы!» 

13:30 – 15:30 

Сцена Литературного 
Литературные чтения: стихи о войне  



салона 

16:00 – 19:00 

Главная сцена 

 

Конкурс-фестиваль творчества и креативной моды «КреММ». 

 

Фестиваль мастер-классов  

15:30 – 17:30 

Зона  

«Народные промыслы» 

Мастер-класс "Интерьерная вязанная корзинка" 

Основа основ в интерьерном вязании - это корзина. При ее вязании можно 
изучить сразу много базовых вещей, которые пригодятся потом при вязании 

сумок, ковров и пуфов. За время мастер-класса вы освоите/узнаете: 

- кольцо амигуруми; 
- круг, дно корзинки; 

- соединительная петля; 

- столбик без накида; 

- переход от дна к бортику; 
- обвязка верха корзины; 

- узнаете о видах трикотажной пряжи и чем они отличаются; 

Мастер-класс предназначен для всех, кто желает:  
- попробовать себя в вязании крючком 

- своими руками сделать элемент домашнего уюта 

- усовершенствовать уже имеющиеся навыки. 

Уровень: для начинающих, возраст от 10 лет.  
Размер группы: 5человек. 

Ведущий: Екатерина Ткач. 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 
техниках и направлениях. 

 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 

Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 
своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  

 

Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 

Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

12 мая, воскресение 

11:00 – 18:00 Время работы выставки «Арт-Ростов» 

11:00 – 18:00 

Зал «Аметист» 
Мультимедийная выставка "Серов. Свет и тени. Подлинники В. Кандидского" 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 
Экспозиция поэтов «серебряного века» 

11:00 – 18:00 

Стенд В4 

Экспозиция кукол-персонажей произведений Н. В. Гоголя, посвященная  

210-летию писателя.  

Организатор: Ростовская Галерея Кукол (стенд В4), ДонЭкспоцентр. 

14:00 – 17:00 

Главная сцена 
Финал конкурса-фестиваля творчества и креативной моды «КреММ». 

Фестиваль мастер-классов в пяти тематических зонах 

Художественный салон – мастер-классы по изобразительному искусству, написанию картин в разных 

техниках и направлениях. 
 

В отдельной зоне планируется проведение Мастер-классов по тематике творчества В. Серова и В. 

Кандидского. 

 
Народные промыслы -  мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, рукоделию, создание 

своими руками уникальных и неповторимых расписных изделий из различных материалов.  



 
Скульптура – мастер-классы  по созданию малых скульптурных форм из глины, гипса, дерева, воска, 

пластилина и др. 

 
Детская зона - мастер-классы для детей по различным видам искусства.   

 

В настоящее время расписание мастер-классов в стадии формирования. 

Если Вы хотите стать организатором и провести мастер-класс для посетителей  

выставки «Арт-Ростов», звоните по телефону (863) 268-77-19. 

 


