
 

Время 

ОО «Восточно-украинская ассоциация арт-терапии», Всеукраинская Тренинговая Компания ОСНОВА, студия "АНАХАТА" 

Расписание работы фестиваля шерсти и фелт-терапии «АRТ-Шерстиваль», г. Киев 

13 декабря 2014 года 
9.20.-

10.00 
Регистрация участников  

10.00 Официальное открытие.                       
10.30. Представление тренеров и мастеров утренних линеек 
 Психологи 

11.00-

13.00 

Юлия Дикая (Киев) 

"Завтрак  

перфекциониста" 

*15 человек  

Анна Мирзоян (Киев) 

"Цветик-семицветик" 
Елена Данько (Киев) 

"Мандала любви" 
Владимира Махукова 

 Леся Иващенко (Киев) 

«Вырасти свой цветок» 

                                                       Мастера                                                                                                     МК для детей (до 12.30) 

11.00.-

13.00. 

Юлия Тертица 

(Киев)  
"Цветок в круге" 

*15 человек 

Светлана Сиряченко 

(Киев)  
"Многослойный 

браслет" 

*12  человек 

Елена Демерташ  

(Киев) 

"Брошь  Совушка" 

*(мастер-шоу) 6 чел. 

иглы купить у мастера 

 Светлана 

Полухина (Киев) 

Magic Moments - 

Арт-рисование с 

детьми 

Оксана Охмуш - 

Ковалевська 

(Киев) 

"Мой добрый 

Ангел" 

Ольга Шабалина  

(Киев)  
"Роспись игрушки" 

12.30 Анимация  
13.00-

14.00. 
ОБЕД 

14.00. 

14.40 
МК от Елены Тарариной: "Сила мечты: как себя вдохновлять и мотивировать" 

14.40 

15.00. 
Представление тренеров и мастеров вечерних линеек 

 Психологи  

15.00.-

17.00 

Екатерина  Хлывнюк (Киев) 

"Теплое творчество" 
Светлана Буракшаева (Киев) 

«Моя золотая рыбка» 
Владимира Махукова  

Леся Иващенко (Киев) 

«Сотворение мира» 

17.00- 

19.00 

Екатерина  Милютина  (Киев) 

"Пушистый" мастер-класс 

 "Нити судьбы" 

Александра Мойсюк  (Киев) 

"Этнический ангел-хранитель" 
Виктория Муромец  (Киев) 

"Семейный талисман: 

 разговор открытым сердцем" 
 

 
Мастера    

15.00.-

19.00. 

Татьяна Охрицкая (Тернополь) 

"Берет. Валяние на шаблоне" 

*10 человек 

100 гр. мериноса 18микрон 

 

 Оксана  Макарова 

(Борисполь) 

"Новогодняя открытка" в 

технике мокрого валяния 

*15 человек 

Татьяна Долгих (Донецк) 

"Шерстяная акварель" 

*15 человек 

Рамки А4 

Ольга Левченко (Киев)  
"Уютная горжетка" 

*12 человек 

100-150 гр. мериноса 18микрон (1-2 

цвета) 
   

    * указано ограничение по количеству участников и необходимые материалы. Шерсть можно приобрести заранее в магазине "Шерстяная карусель" www.woolshop.com.ua 

     cxid-art.org.ua,  vtkosnova.com,   tararina.com,  www.svetarta.kiev.ua 
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Время 

ОО «Восточно-украинская ассоциация арт-терапии», Всеукраинская Тренинговая Компания ОСНОВА, студия "АНАХАТА" 

Расписание работы фестиваля шерсти и фелт-терапии «АRТ-Шерстиваль», г. Киев 

14 декабря 2014 года 
10.00 Начало. Розыгрыш призов для участников фестиваля 
10.30. Представление тренеров и мастеров утренних линеек 
 Психологи 

11.00-

13.00 

Оксана Сергиенко (Чернигов) 

"Правополушарное  рисование 

шерстью" 

*рамки у тренера 

Юлия Дикая (Киев) 

"Завтрак перфикциониста" 

*15 человек 

Светлана Марченко (Киев) 

"Узор отношений"  
Оксана Данильченко (Киев) 
"Радужная кукла-мотанка" 

*можно со своими нитками 

                                                       Мастера                                                                                                       МК для детей (до 12.30) 

11.00.-

13.00. 

Анна Широкая 

(Киев)  

"Тукан" 

*10 человек 

купить иглу  

Татьяна Воронина  

(Донецк) 

"Теплые подставки 

под чашки" 

Валентина Костецкая 

(Киев) 

"Фантазийные цветы" 

*15 человек 

 Светлана 

Полухина (Киев) 

Magic Moments - 

Арт-рисование с 

детьми 

Светлана 

Сиряченко (Киев) 
"Шерстяные ручки" 

Наталья 

Замбрибор  

(Киев) 

"Маленькая Фея"  

12.30 Анимация  
13.00-

14.00. 
ОБЕД 

14.00. 

14.40 
Показ коллекций валяной одежды от мастеров фестиваля 

14.40 

15.00. 
Представление тренеров и мастеров вечерних линеек 

 Психологи  

15.00.-

17.00 

Виктория Муромец (Киев) 

" Танго со страхом: диалог или 

договор?" 

   Ирэна Мартинюк  (Киев) 
«Мужественная женщина или 

женственный мужчина?» 

Людмила Царинник (Киев) 
"Арт - методы с применением шерсти 

для раскрытия женского потенциала" 

Владимира Махукова  

Ирина Матвиенко (Киев) 
«Фото-фелт» 

 

17.00- 

19.00 

Светлана Буракшаева  (Киев) 

“Моя женская сила”  

 

Ольга Курганская(Киев) 

"Большая маленькая Я" 

*рамка А4 со стеклом 

Вера Шеремет (Киев) 

" Шерстяное чудо. Коллаж шерстью в работе с 

беременными" 

*рамка А4 со стеклом 
 

 
Мастера    

15.00.-

19.00. 

Юля Валовая (Киев)  
 мастер-шоу 

"Орхидея Каттлея - ювелирные 

цветы" 

*розыгрыш цветка от мастера 

Юлия Тертица (Киев) 
"Теплые рукавички на зиму" 

 *15 человек 

100 гр. мериноса 18микрон 

Татьяна Охрицкая (Тернополь) 

"Шарф-Цветок в технике 

нунофелтинг" 

*10 человек, шелковый шарф и 50гр 

мериноса 18 микрон 

  Татьяна Барабанщикова 

(Феодосия) 

"Снежная Хризантема. Цветок из 

шерсти и шелка" 

*15 человек 
    

    * указано ограничение по количеству участников и необходимые материалы. Шерсть можно приобрести заранее в магазине "Шерстяная карусель" www.woolshop.com.ua 

    cxid-art.org.ua,   vtkosnova.com,  tararina.com,  www.svetarta.kiev.ua 
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