
Организатор:  ООО «Формула рукоделия»

Компания «Формула рукоделия» с 
2009 года разрабатывает и реализует 
проекты в индустрии рукоделия, 
творческого хобби и созидательного 
досуга. Выставка «Формула Рукоделия» - 
это творческая коммуникационная 
площадка: объединяющая деловую 
среду индустрии рукоделия и конечного 
потребителя; прививающая обществу 
потребность в созидательном и полезном 
времяпрепровождении; передающая 
знания  и новые подходы в индустрии 
рукоделия.

Официальный сайт:  
www.formularukodeliya.ru  
Группа «Формула рукоделия»  
в социальных сетях:  
www.facebook.com/FormulaRukodeliya  
www.vk.com/formularukodeliya  
www.odnoklassniki.ru/formularukodeliya      
www.instagram.com/formularukodeliya/     
www.youtube.com/user/FRTELEVISION/ 

Информация для контактов:  
E-mail: info@formularukodeliya.ru  
тел.: +7(495) 984-08-77

Социально-ответственный биз-
нес – это попытка сочетать в своей 
деятельности бизнес и добро. 
«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» – 
маленькая семейная компания, 
задачей которой является популя-
ризация ручного труда – рукоде-
лия – и созидательного досуга в 
России. Вся команда работает над 
позитивным развитием проекта, 
чтобы все участники нашего твор-
ческого мира получали исключи-
тельно созидательный эффект. 

Каждая наша ВЫСТАВКА «ФОР-
МУЛА РУКОДЕЛИЯ» – это своего 
рода маленький город, который 
в ограниченный срок, в 3 – 4 дня, 
решает массу задачек для обще-
ства. За 10 лет мы провели более 
60 выставочных мероприятий 
в России и ближнем зарубежье, 
направленных на популяризацию 
ручной работы и созидательного 
досуга, с диапазоном участников 
от 1 до 680, числом посетителей – 
от 150 до 35 000 человек.

Как «Формула Рукоделия» и 
рукоделие само по себе улучшают 
жизнь современного общества? 

   ВО-ПЕРВЫХ, МЫ ПОМОГАЕМ 
СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРНЫЕ 

ЦЕННОСТИ! Не верите? Приходите 
на выставку! Столько талантли-
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«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» – 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

вых работ, сделанных вручную 
(эксклюзивно), которые можно 
увидеть, приобрести, научиться 
делать на мастер-классах. А мы 
обеспечиваем площадку, чтобы 
как можно больше людей уви-
дели эту красоту, вдохновились и 
захотели сами творить! «Формула 
Рукоделия» находит и приглашает 
интересных, порой неизвестных 
авторов, организовывая АВТОР-
СКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ. Это уникаль-
ная возможность для знакомства 
с интересными художниками, 
мастерами, дизайнерами. В 
активном ритме города нам редко 
удается остановиться и просто 
полюбоваться красотой. Работы 
профессионалов – это источник 
вдохновения и кладезь новых 
идей. А еще на персональной 
выставке можно лично пооб-
щаться с авторами, узнать новые 
техники – и, возможно, найти себе 
новое хобби!

   ВО-ВТОРЫХ, ПОВЫШАЕМ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! Все наши 

проекты – выставка и другие 
мероприятия, журнал, соцсети, 
союз «Созидание» – направлены 
на формирование культуры творче-
ского семейного досуга и системы 
ценностей молодого поколения, а 
также сохранение ремесел, куль-
турных ценностей и традиций.  

   В-ТРЕТЬИХ – ЗДОРОВЬЕ! 
Рукоделие позволяет чело-

веку развиваться и поддерживать 
здоровый образ жизни через 
созидательный досуг. В жизни не 
остается места асоциальным при-
вычкам – алкоголю, наркотикам, 
игровой и гаджет-зависимости! 
Умная и здоровая нация – для 
осознанных людей!  

   В-ЧЕТВЕРТЫХ – ОБЩЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

Выставка «Формула Рукоделия» 
является центром притяжения и 
объединения людей по интере-
сам. А это более 35 000 человек, 
которые встречаются, знакомятся, 
общаются и ведут активный 
социальный образ жизни. Это 
важно и для молодежи, и для мам 
в декрете, и особенно для людей 
пенсионного возраста, где про-
блема социальной востребованно-
сти порой стоит очень остро. 

   В-ПЯТЫХ – УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЬИ! Одна из главных 

задач компании «Формула Рукоде-
лия» – популяризация различных 

видов хобби и досуга в семье. Мы 
учим и делаем все возможное, 
чтобы мамы и дети, бабушки и 
внуки (а порой – жены и мужья!) 
вместе проводили время за 
творческим досугом, передавали 
навыки из поколения в поколение, 
вместе осваивали что-то новое. 

   В-ШЕСТЫХ – МАТЕРИАЛЬ-
НОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. Руко-

делие – это возможность получе-
ния дополнительного дохода или 
профессии. Творческое простран-
ство клуба «Формула Рукоделия» 
на выставке является как стар-
товой площадкой для начинаю-
щих мастеров, так и стимулом 
для развития опытных. За время 
своей работы компания «Формула 
Рукоделия» тем или иным обра-
зом повлияла на многих людей, 
которые пришли сперва просто 
как посетители на выставку, оку-
нулись в ее атмосферу, приняли 
участие в обучающих семинарах 
по организации собственного 
дела, а позднее организовали 
свое дело и в настоящее время 
ведут его успешно. 

А в более широком масштабе 
«Формула Рукоделия» помогает 
развивать малый и средний 
бизнес. В рамках проектов Craft 
Startup и «Созидание» мы про-

водим бизнес-семинары для 
начинающих, делимся опытом и 
секретами, помогаем повышать 
юридическую и финансовую гра-
мотность. 

   И НАКОНЕЦ – ЛЮБОВЬ И 
ДОБРОТА! Для нас важным 

является осознанное потребление 
и добрые дела. Мы ведем само-
стоятельно благотворительную 
деятельность и поддерживаем 
дружественные компании – благо-
творительные фонды и волонтер-

ские ассоциации. Поддерживаем 
людей с ограниченными возмож-
ностями, привлекая их к участию 
в общих конкурсах, различных 
акциях, мероприятиях. А еще мы 
боремся за сохранение окружаю-
щей среды и проводим различные 
экологические акции, рассказы-
ваем о возможности вторичного 
использования материалов, 
одежды и др.

Вот такая она, наша социально 
ответственная работа «Формулы 
Рукоделия». 

 

Давайте вместе  
делать мир лучше! 

Ваша Элина Федянцева

«Формула Рукоделия» –  

семейная компания, задачей 

которой является популяризация 

ручного труда – рукоделия – 

и созидательного досуга  

в России.


