
Программа  
XVI Международного фестиваля 

народных  художественных промыслов 
«Золотая Хохлома» 

в г. Семенов 15-16 июня   2019
«Золотая книга мастерства»

АО «Хохломская 
роспись»

ул. Чкалова, д.18
10.00 - 17.00

«Хохлома встречает гостей» - 
день открытых дверей АО «Хохломская роспись»

ФОК «Арена»,
ул. Осипенко, д.20

10.00-16.00

Открытое первенство г.о. Семеновский 
по боксу

Музейно-туристический                        
центр «Золотая Хохлома»                         

ул. Чкалова д. 18а                                    
10.00 -17.00

«Православная икона» - торжественное открытие-
презентация зала художников иконописной мастерской 

АО «Хохломская роспись». 
Экскурсионное обслуживание гостей фестиваля, 

мастер-классы.
«Сказка в радость» -  выставка работ мастера-резчика 

М.И Угланова., посвященная 110-летию со дня 
рождения.

«Мне сердцу мил Нижегородский край» -  выставка 
картин члена Союза художников РФ А. Быкова 

(Н.Новгород)
Творческая площадка:

-мастер-класс по росписи матрешки;
-мастер-класс по росписи досочки-лимонницы

Музей народного быта  «Дом 
Семена-ложкаря»

ул. Чкалова д. 18
10.00-17.00

Экскурсионное обслуживание гостей фестиваля, 
мастер-классы.

«Прялочные донца в помощь веретенцу» - выставка 
прялок, самопрялок, веретен 

Творческая площадка:
мастер-класс по росписи ложки

Историко-
художественный музей

ул. Ванеева, д.5
10.00-17.00

Экскурсионное обслуживание гостей фестиваля, 
мастер-классы.

«Кружевная Балахна» -  выставка кружева из фондов 
Балахнинского музейного историко-художественного 

комплекса и частных коллекций (г. Балахна).
«Хоровод Нижегородских промыслов» - выставка 

изделий народных художественных промыслов России
Творческая площадка:

-мастер-класс по изготовлению сувенирного валенка из 
шерсти в технике «мокрое валяние»

-мастер-класс по росписи сувенирного печатного 
пряника

1 сторона
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Музей народных ремесел
ул. Гагарина, д. 68

10.00 - 17.00

Экскурсионное обслуживание гостей фестиваля, 
мастер-классы.

«Все дело в шляпе…» - выставка-экскурс по истории 
валяльного промысла и переработке шерсти: коллекция 

женских и мужских головных уборов.
Творческая площадка:

мастер-класс по изготовлению сувенирной шапочки из 
шерсти в технике «сухое валяние».

ул. Ленина
10.00-17.00

«В гостях у Жар-птицы» - работа детской  
интерактивной  площадки 

пл. Б.Корнилова
10.00-22.00

«Чудо-град» - работа городка аттракционов 

ул. Ленина
10.00-17.00

«Хохлома – для всех!» - выставка-продажа изделий 
народных художественных промыслов АО «Хохломская 

роспись»

пл. Ленина
10.00-17.00

Мастер- классы:
-мастер-класс по росписи матрешки, ложки, 

дизайнерских изделий, магнитов, печатного пряника;
-мастер-класс резьбы по дереву;

-мастер-класс парикмахерского искусства 
«Хохломской завиток»; 

-гастрономическая площадка с мастер-классом по 
выпечке хлеба в печи;

-мастер-класс по выпеканию блинов
 «Хохломской блин - фестиваля Господин».

пл. Ленина
площадка ТЦ «Галерея»

11.00 -17.00

 «Хип-хоп с Юлией Николаевой» - 
мастер-класс финалистки 2 сезона проекта 

«Танцы на ТНТ»

пл. Ленина
11.00-17.00

«Золотая Хохлома» - молодежный спортивный 
фестиваль:
-Паркур;

-Русский жим;
-Workout

Центр культуры и искусства
пл. Ленина
10.00-17.00

«Широта души самарской» - 
выставка художественной резьбы по дереву 

(студия художественной резьбы «Золотые узоры» 
г. Самары, руководитель – Сергей Плеханов)

2 сторона
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