
 

 

  

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2019» 

Дата проведения:  

26 сентября 2019 г.– 29 сентября 2019 г. 

Место проведения:  

Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны: 4, 4.1, 4.2 

Время работы выставки:  

26.09 - 28.09 — с 10:00 до 19:00  

29.09 — с 10:00 до 17:00  

 

 «Формула Рукоделия» – самое масштабное мероприятие в России, посвященное рукоделию 

и творческому хобби. Более 600 участников представят свою продукцию на площади 9000 кв. м. 

Вы увидите все уровни российской индустрии рукоделия – от крупных компаний-производителей 

до небольших мастерских и частных дизайнеров.  

Осень – это начало сезона, поэтому на осенней выставке гостей ждут самые свежие новинки, 

которые только появились на российском рынке товаров для хобби. В Павильоне № 4 будут 

представлены материалы для творчества, крупные компании, издательства и магазины, в 

Павильоне № 4.1 – в основном частные мастера, творческие студии и интернет-магазины, а также 

ресторанный дворик.  

 

 «Формула Рукоделия» – это: 

 - Огромный ассортимент. На выставке можно найти материалы для любого хобби, 

связанного с рукоделием. Шитье, вязание, вышивка, флористика, декупаж и декор, мыловарение, 

изготовление игрушек – и многое другое! Если вам кажется, что вы видели и знаете уже всё – 

просто приходите на «Формулу Рукоделия»! 

 

- Все о рукоделии в России! Благодаря масштабам выставки вы можете увидеть, что сейчас 

представляет собой индустрия рукоделия, определить перспективные направления на рынке, 

увидеть тренды сезона, понять запросы потребителей, выстроить стратегию развития.  

 

- Самые свежие и интересные новинки! Рукодельный рынок активно развивается, и все 

участники постоянно придумывают что-то новое, чтобы порадовать и удивить рукодельниц. Новые 

вышивальные наборы, новые техники, материалы, инструменты – и даже новые виды рукоделия!  

- Общение и вдохновение. Среди участников – не только магазины, но и творческие 

студии, обучающие центры – и просто мастера, которые готовы делиться своим опытом. И, 

конечно, самая обширная программа мастер-классов для детей и взрослых!  

 

- Новые друзья и полезные контакты. На «Формуле Рукоделия» можно не только оценить 

других участников рукодельного рынка, но и найти новых партнеров и новые рынки сбыта, 

пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, понаблюдать за профессиональным ростом 

любимых мастеров. А для частных дизайнеров это – возможность наладить сотрудничество с 

крупными холдингами и компаниями.  

https://www.sokolniki.com/ru/exhibitions/halls/3/hall4
https://www.sokolniki.com/ru/exhibitions/halls/4/hall4-1
https://www.formularukodeliya.ru/vystavki/formula-rukodelija-moskva-osen-2019/


 

 

  

Но на «Формулу Рукоделия» приходят не только за покупками! Гостей ждет богатая 

программа мероприятий, экспозиции, мастер-классы, творческие встречи – и многое другое. 

Например, в рамках осенней выставки пройдут целых два фестиваля!  

 

VI фестиваль «Современный войлок» в Павильоне №4.1 Вы увидите сотни ярких и 

необычных работ от российских дизайнеров – модную одежду и обувь, яркие аксессуары, 

необычные предметы интерьера, подарки и сувениры. Валяльщицы представят 

креативную выставку войлочных скульптур, на этот раз их конкурс «Игра в войлок» 

посвящен ожившим вещам.  

Фестиваль «Формула Denima»: праздник, посвященный джинсам! В отдельном 

павильоне №4.2 вас ждет целая серия дизайнерских экспозиций, показы джинсовой 

моды, мастер-классы, конкурсы, акции, а еще – ретро-плакаты, миниатюрные диорамы, 

антикварные элементы джинсов и многое другое! Вы убедитесь, что джинсы – это не 

просто одежда, это страница истории и стиль жизни! Подробнее о фестивале: www.formula-

denima.  

Площадка мастер-классов на выставке «Формула Рукоделия» всегда пользуется большой 

популярностью. Там с утра до вечера одновременно проходят до 20 занятий! Всего в дни выставки 

проходят более 300 мастер-классов по самым разным техникам, для опытных и начинающих, для 

детей и взрослых. Расписание занятий будет вывешено на сайте в преддверии выставки, а на 

самой выставке его можно будет найти в специальном бесплатном буклете – или на плакатах в 

зоне мастер-классов. А маленьких мастеров ждут специальные зоны детских мастер-классов. 

В Павильоне 4.1 работает в рамках спецпроекта «Вкусный handmade» работает 

ресторанный дворик, который каждый раз радует гостей интересными и необычными блюдами 

мировой кухни.  Там же располагаются стенды, где можно найти натуральный мед, свежие 

пряности, варенья, чаи и травы, авторские сладости и эко-продукты – грибы, ягоды, деликатесы 

из дичи, одним словом, много вкусного и интересного! Любители готовить найдут там также посуду 

и аксессуары для кухни. 

Каждый раз на «Формула Рукоделия» проходят выставки интересных мастеров, художников, 

дизайнеров. В этот раз вас, например, ждет экспозиция авторского лубка от художницы и 

преподавательницы Людмилы Ермиловой. Сама Людмила не только расскажет о своих работах, 

но и проведет демонстрационный мастер-класс, где покажет, как режут доски для печати лубка, 

а гости выставки под ее руководством смогут сами сделать оттиск!  

А так вы сможете полюбоваться новыми работами, вышитыми в рамках акции-флешмоба 

«Флаг Рукоделия-2020» – история продолжается!   

Приходите на выставку и раскройте секрет идеального хобби! 

 

 

 

https://www.formularukodeliya.ru/vystavki/formula-rukodelija-moskva-osen-2019/meroprijatija-i-konkursy/
https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/festival-sovremennyj-vojlok/
https://www.formularukodeliya.ru/formula-denima/
http://www.formula-denima/
http://www.formula-denima/
https://www.formularukodeliya.ru/vystavki/formula-rukodelija-moskva-osen-2019/master-klassy/
https://www.formularukodeliya.ru/vystavki/formula-rukodelija-moskva-osen-2019/avtorskie-jekspozicii/
https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/flag-rukodelija-2020/

