
ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
29.09-02.10.22 МОСКВА. ОСЕНЬ 2022

#формуларукоделия WWW.FORMULARUKODELIYA.RU

СМОТРИТЕ  
РАСПИСАНИЕ  
НА САЙТЕ 

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

11:30 – 12:00 Официальное  
открытие выставки

Официальное открытие выставки. Перерезаем ленточку, поем гимн Рукоделия.

12:00 – 12:30 Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. 

12:30 – 13:00
Интерактивная программа  

с дегустацией  
«В царстве чайных трав» 

Интерактивная программа с дегустацией «В царстве чайных трав». Хозяйка Шмелиной 
Усадьбы АннаШмелинка расскажет и покажет, как и какие травы собирать, как сушить, где 
хранить и как правильно чай заваривать. Ну а как он вкусен, вы и сами попробуете.

13:00 – 14:00 Деловая программа:  
Лекция «Ремесло в моде!» 

Лекция 40 минут. Тема выступления: «Ремесло в моде! Тренды на рукотворные одежду и 
аксессуары». 
Недели моды последних сезонов наполнены ремеслом: это как вещи для выхода и 
повседневной жизни, так и настоящие арт-объекты. Чтобы идти в ногу со временем и 
создавать руками актуальные изделия, которые хочется покупать, мы рассмотрим самые 
интересные подиумные примеры. Приходите за вдохновением на новые приемы и детали в 
вязании, плетении, вышивке, аппликации, лоскутных техниках, апсайклинге и не только. 
Лектор: Анна Оншина – трендвотчер, аналитик ремесленных тенденций в моде, стилист, 
арт-педагог и соавтор телеграм-канала making-remaking.

14:00 – 14:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

14:30 – 15:00 Презентация нового номера 
журнала «Formula Рукоделия»

Встреча с дизайнерами, которые работали над номером журнала «Formula Рукоделия» 
№97(2) 2022 «Каникулы вышивальщицы». Раздача автографов. Журнал можно приобрести 
заранее на стенде редакции журнала рядом со сценой и магазина «Формула Рукоделия» 
shop-fr.ru.

15:00 – 15:30
Интерактивная программа  

с дегустацией  
«В царстве чайных трав» 

Интерактивная программа с дегустацией «В царстве чайных трав». Хозяйка Шмелиной 
Усадьбы АннаШмелинка расскажет и покажет, как и какие травы собирать, как сушить, где 
хранить и как правильно чай заваривать. Ну а как он вкусен, вы и сами попробуете.

15:30 - 16:00 Дефиле: коллекция «неРОМАШКИ», 
театр моды «Василиса»

Театр моды «Василиса» Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы». Руководитель Воропаева 
Наталья Васильевна, Хореограф Кветная Жанна Рашатовна. Крашение текстиля или 
одежды, изготовленных из хлопка, в яркие жизнерадостные цвета, стало современной 
версией традиционного метода крашения, уходящего корнями в различные культуры. 
В коллекции авторам хотелось передать просторы русских лугов и полей с их ярким 
разнотравьем и многообразием цветов. Но цветы получились фантастические и явно 
«НеРОМАШКИ».

16:00 – 16:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

16:30 – 17:30
Деловая программа: 

Лекция «Как продавать изделия 
онлайн?»

Лекция «Как продавать изделия онлайн?» Лектор: Марьям, блог handmoney_school 
1. Основные ошибки, которые совершают мастера в онлайне. 
2. Кто покупает дорого? 
3. Как презентовать товар, чтобы его покупали за ту цену, которую вы поставили? 
4. Какие площадки актуальны в текущих реалиях? 
5. Пошаговый план продажи изделий, актуальный для  любой соц. сети.

17:30 – 18:00
Выступление коллектива  

из Замбии: пение и танцы.  
Учимся играть на барабанах! 

Приглашаем всех желающих прикоснуться к культуре африканского народа! Вы сможете 
услышать африканские песни и сделать на память фото с гостями из Замбии. 
Принять участие в мастер-классе по игре на африканских барабанах – подходите, не 
стесняйтесь и присоединяйтесь к ритмам Африки!

18:00 – 18:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (СЦЕНА)

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

10:30 – 10:40 Начинаем утро с Гимна Рукоделия Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое настроение!

11:00 – 12:00
Деловая программа: Выступление 
дизайнера авторских схем Натальи 

Ореховой 

Наталья Ореxова расскажет много интересного о мире авторскиx сxем!  
Что такое предзаказ, как найти фрилансеров, которые собирают наборы по схемам, что такое 
сага и парадайз. Где обычно в группах находятся рассылки и как действуют мошенники, 
чтобы не попасться. Как вести вышивальное сообщество, как разобраться с xэштегами, как 
проверить продавца по чатам – и многое другое! 

12:00 – 12:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас замечательные 
подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией журнала «Formu-
la Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими экспонентами. И 
конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

12:30 – 13:00
Интерактивная программа  

с дегустацией  
«В царстве чайных трав» 

Интерактивная программа с дегустацией «В царстве чайных трав». Хозяйка Шмелиной 
Усадьбы АннаШмелинка расскажет и покажет, как и какие травы собирать, как сушить, где 
хранить и как правильно чай заваривать. Ну а как он вкусен, вы и сами попробуете.

13:00 – 13:30 Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Юлия Драмашко и Анна Котова

Юлия Драмашко, редактор книг по рукоделию издательства «Эксмо», представит главные 
книжные новинки сезона.  
А Анна Котова, один из самых популярных блогеров с аудиторией более 110 000 подписчиков 
и автор бестселлеров по вязанию, расскажет об уникальной технике вязания, признанной в 
мире отдельным видом искусства – иллюзорном вязании. 

13:30 – 14:00 Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Любовь Воденикова

Любовь Воденикова – преподаватель, дизайнер, основатель онлайн-школы по разработке 
схем для вышивки крестом, и автор книги «Вышивай как дизайнер» расскажет, как вышить 
крестиком свой конкретный, дорогой сердцу сюжет. 

14:00 – 14:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас замечательные 
подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией журнала «Formu-
la Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими экспонентами. И 
конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

14:30 - 15:00
Выступление коллектива  

из Замбии: пение и танцы.  
Учимся играть на барабанах! 

Приглашаем всех желающих прикоснуться к культуре африканского народа! Вы сможете 
услышать африканские песни и сделать на память фото с гостями из Замбии. 
Мастер-класс по игре на африканских барабанах – подходите, не стесняйтесь и 
присоединяйтесь к ритмам Африки!

14:30 – 15:30 
Общий зал выставки. 
Встречаемся у сцены

Деловая программа: 
Экскурсия по выставке 

«Живые тренды» 

Тема экскурсии: «Живые тренды: примеры самых модных изделий на Формуле Рукоделия». 
Тренд-экскурсия — это формат прогулки по заранее проложенному маршруту с целью 
изучения основных тенденций моды на практике. Мы пройдем по стендам участников и 
посмотрим на актуальные образцы одежды и аксессуаров, сделанные руками. Экскурсия 
будет полезна как новичкам в рукоделии, так и опытным мастерам, и, конечно, всем 
желающим обновить свой гардероб штучными вещами, сделанными с любовью. Участие по 
предварительной записи на сайте www.formularukodeliya.ru. Количество мест ограничено!   
Ведущая: Анна Оншина – трендвотчер, аналитик ремесленных тенденций в моде, стилист, арт-
педагог и соавтор телеграм-канала making-remaking.

15:30 - 16:00

Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Елена Скрипина - российский 
мастер с огромным стажем и 

автор книги  
«Современное ажурное вязание. 

Рельефные салфетки»

Елена Скрипина – российский мастер с огромным стажем и автор книги «Современное 
ажурное вязание. Рельефные салфетки» – расскажет, как научиться вязать крючком 
3D-салфетки и освоить новый для себя вид искусства. 

16:00 – 16:30 Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Кристина Мавдрик 

Кристина Мавдрик – популярный блогер, создатель удивительной коллекции фантастических 
и мистических созданий, связанных крючком в технике амигуруми, – расскажет, как связать 
для себя настоящего ручного дракона! 
Дина Зверева – чудесный мастер и автор книги «Вязаное счастье семейства Кроликовых» – 
расскажет о том, как связать маленьких милых кроликов и целый уютный мир, в который они 
приглашают вас погостить. 

16:30 – 17:00
Выступление про чай «Шмелиной 
Усадьбы» и игровая программа 

для детей «Свистать всех наверх!»

Интерактивный гайд для родителей «День рождения в пиратском стиле». Как из того, что 
под рукой сделать праздник для ребенка незабываемым: декорации своими руками, меню, 
интерактив, сувениры для гостей.

17:00 – 18:00
Выступление студий танцев 

народов мира «Эдель» и «Zemfira 
studio» ГБУ ММЦ «Рубеж»

Яркие костюмы, зажигательные цыганские танцы, нежные Гавайи… Выступление студий 
танцев народов мира «Эдель» и Zemfira studio ГБУ ММЦ «Рубеж», лауреатов всероссийских и 
международных танцевальных конкурсов.

18:00 – 18:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас замечательные 
подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией журнала «Formu-
la Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими экспонентами. И 
конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

18:30 Общая фотография всех 
желающих: участники и гости

Дорогие участники и гости выставки! Если вы хотите быть на общей фотографии осеннего 
проекта, то ждем вас в пятницу в 18:30 у сцены. Будем делать общую фотографию!

01 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

10:40 – 10:30 Начинаем утро с Гимна Рукоделия
Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое 
настроение!

11:30 - 11:00
Выступление коллектива из Замбии: 

пение и танцы. Учимся играть на 
барабанах! 

Приглашаем всех желающих прикоснуться к культуре африканского народа! Вы сможете 
услышать африканские песни и сделать на память фото с гостями из Замбии. 
Мастер-класс по игре на африканских барабанах – подходите, не стесняйтесь и 
присоединяйтесь к ритмам Африки!

12:00 – 11:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

12:30 – 12:00 Дефиле: показ /
«Цветочная полянка»

Показ детского коллектива из Коломны. В коллекции «Цветочная полянка» костюмы и 
головные уборы выполнены в разных техниках и из разных материалов: валяние, шелковая 
флористика, гильоширование, фоамиран, аппликация. Показывает коллекцию младшая 
группа модельной студии «Очарование» г. Коломна.

13:00 – 12:30 Дефиле: коллекции театра моды 
«Лаборатория «Дизайн-Мода» 

Коллекция «Звуки саванны» – яркие краски, ритм барабанов, звуки саванны.  
Коллекция «Витражи. Симфония света» – эффект прозрачных витражей был достигнут при 
помощи нетрадиционного материала – цветной рекламной пленки «ORACAL». 
«Русский тренд». В основе коллекции – рязанский народный костюм, но вышивка заменена 
авторским принтом на ткани с геометрическим рисунком. 
Авторский образ «Хакуна матата». Яркий образ африканской девушки,  
для которой жизнь проходит «без забот», ведь именно так с языка народа суахили 
переводится «Хакуна матата».  
Театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода». Руководители – Зайнуллина Гузель Жаферовна, 
Соломатина Татьяна Анатольевна.

13:30 – 13:00
Дефиле: коллекции «Белая Русь» и 

«Лада». Партнер показа –  агентство 
#модели_без_границ 

Дизайнеры Марина Филиппова и Ольга Очеретная – коллекция «Белая Русь».  
Елена Доброва – украшения, коллекция «Лада». 
Коллекция «Белая Русь» создана русскими и белорусскими дизайнерами и это тоже 
отражено в названии. В коллекции представлены пончо, накидки и туники, связанные 
созданные крючком из натуральной пряжи. Коллекция «Лада» создана  специально для 
«Белой Руси» и посвящена древнеславянской Богине Ладе.  
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ,  
руководитель Марина Корнилова.

13:30 – 13:00
Дефиле: коллекция «Космос». 
Партнер показа –  агентство 

#модели_без_границ 

Коллекция  «Космос» юного дизайнера Анастасии Фёдоровой, ученицы Школы юного 
кутюрье Индиры Бадияр. За 2,5 года учёбы в Школе  Анастасия не только научилась шить 
и моделировать одежду, но и приступила к созданию собственного бренда под названием 
«Анастейша» (Anastasia). 
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ,  
руководитель Марина Корнилова.

13:30 – 13:00

Дефиле: коллекция «Кольчужное 
плетение вчера и сегодня».  

Партнер показа –  агентство 
#модели_без_границ 

Дизайнер Ольга Иркли. Первая часть коллекции построена по мотивам русского военного 
костюма. Использованы разные виды кольчужного плетения из стали.  
Далее идут этно-мотивы. Используется плетение из алюминиевой проволоки. Такие 
костюмы Ольга Иркли показывает на байк-шоу, рок-концерах и других фестивалях 
молодёжи и субкультур.  
И третья часть – вечерние головные уборы и украшения из алюминия и меди. Кольца из 
бронзы и дерева декорированы металлическими гвоздиками. Серия «Кастет». 
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ, руководитель Марина 
Корнилова.

14:00 – 13:30 Дефиле: коллекция «Апрель»

Творческий дуэт «Гал-Ла» (Галина Красникова и Лара Лукьянова) представляют коллекцию 
«Апрель». 
В основу коллекции легла широко известная и часто используемя техника лоскутного 
шитья «синель», что в переводе с французского означает «мохнатая гусеница». 
«Синель» в  коллекции выполнена из шёлковых тканей, поэтому она легка и подвижна как 
крылья бабочки. А цвета нежны и свежи как дыхание апрельского дня.

14:30 – 14:00

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

15:00 – 14:30

Дефиле: коллекция  
«Городские цветы».  

Партнер показа –  агентство 
#модели_без_границ 

Коллекция «Городские цветы» создана с искренней любовью к женщине, которая живет 
в современном городе в бешеном ритме и при этом должна быть яркой, неповторимой, и 
даже дерзкой. Изделия выполнены из натуральной пряжи в единственном экземпляре.  
Коллекция украшений Елены Добровой создана под девизом: «Для украшений не 
нужен повод!». Дизайн этих эффектных, но вместе с тем современных изделий словно 
вторит самой природе, играет яркими красками. Каждое украшение создано вручную в 
единственном экземпляре.  
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ, руководитель Марина 
Корнилова.

15:00 – 14:30
Дефиле: коллекция «Анабиоз». 

Партнер показа –  агентство 
#модели_без_границ 

Красивая зима вдохновила и подтолкнула дизайнера Наталью Островскую на развитие 
новой технологии экомеха из шерсти.  
«Источником вдохновения послужила природа, – пишет дизайнер. – Мы неразрывно 
связаны с ней, и наши биоритмы совпадают. Осенью все вокруг засыпает, весной 
пробуждается.  
Анабиоз – приостановка жизнедеятельности организма с последующим восстановлением 
её при благоприятных условиях. В переводе с древнегреческого – возвращение к жизни.   
Пробудиться, очиститься, очнуться, прозреть может каждый, для этого нужно открыть 
глаза, посмотреть внутрь себя. А вселенная в этом поможет». 
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ, руководитель Марина 
Корнилова.

15:00 – 14:30
Дефиле: коллекция «Жар птица».  

Партнер показа –  агентство 
#модели_без_границ 

Коллекция арт-палантинов «Жар-птица». Автор коллекции Марина Варшавская, дизайнер 
головных уборов в стиле ар-деко Светлана Ванькова.  
Марина Варшавская создает авторские палантины в технике нунофельтинг.  
Зачарована пластикой шелка в сочетании с нежной фактурой мериносовой шерсти. 
Коллекция навеяна воспоминанием о Дягилевских Русских сезонах и балете «Жар-Птица». 
Переливы цветовых сочетаний натурального шелка и мериносовой шерсти напоминают 
оперение Жар-Птицы. Пластика шелка подчеркивает грацию и красоту моделей. Образы 
дополняют авторские головные уборы в стиле ар-деко дизайнера Светланы Ваньковой. 
Партнер показа – модельное агентство #модели_без_границ, руководитель Марина 
Корнилова.

15:30 – 15:00 Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Юлия Гендина

Юлия Гендина – автор книги «Цвет на крючке. Вязаная «живопись» для современного 
интерьера» – расскажет, как с помощью цветовых сочетаний научиться создавать 
бесконечное множество пледов, подушек, ковров... Всего того, что делает нашу жизнь 
немного теплее и уютнее. 

16:30 – 16:00

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна  
«Формулы Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

17:00 – 16:30 Выступление автора ИД «Эксмо» – 
Татьяна Курочкина

Татьяна Курочкина - признанный мастер, блогер, основатель школы вязания, автор 
бестселлеров «Роман с вязанием» и «Кокетка с изюминкой: разбуди в себе дизайнера», – 
представит свое уникальное авторское руковоство по вязанию стильных вещей на основе 
круглой кокетки. 

17:30 - 17:00 Народное дефиле  
«Пиратская вечеринка» 

Все желающие смогут подняться на нашу сцену – и показать, какие у них пиратские наряды! 
Русалки, гейши и тигры – допускаются и приветствуются. Открывает вечеринку показ 
коллекций Светланы Оспищевой «Солнечные протуберанцы» и «Коломбина». Партнер 
мероприятия – компания РИОЛИС.

18:00 – 17:30 Дефиле-перфоманс:  
«КругоЦветное путешествие» 

Объединённый проект Юлии Мироновой и Михаила Аленичева  «Tiedye antiage» и проект 
«Осторожно, окрашено!» Марии Aмурской представят шоу-дефиле, посвященное самым 
экзотическим цветовым решениям этого лета «КругоЦветное путешествие». 

18:15 – 18:00

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

02 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

10:20 – 10:30 Начинаем утро с Гимна Рукоделия Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое 
настроение!

10:30 – 11:30
Деловая программа:  

Дискуссия и лекция на тему: «Мод-
но ли быть русским?»

«Модно ли быть русским?» Разбираемся в понятие «русскости». Русский код и народные 
промыслы. Роль ремесленничества в моде. Поговорим про переосмысление русских 
кодов и поиск новых смыслов в культуре. Обсудим наследие, размышляем о достоянии 
и копировании историзмов, как не провалится в «лапти и матрешки». Продемонструем 
примеры ремесленничества с последних мировых подиумов. Кому интересно найти свой 
русский код или подумать о ДНК бренда – приходите! 
Спикеры:  
Ольга Гущина – дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с опытом 15 лет. 
Маркетолог и арт директор студии. Трендвочер и куратор открытых трендбуков SS2022/23 
и AW 2022/23. 
Юлия Мокроусова – спикер TED, дизайнер и маркетолог визуальных брендов и product de-
signer. 

11:30 – 11:45
Интерактивная программа с 

дегустацией «В царстве чайных 
трав» 

Интерактивная программа с дегустацией «В царстве чайных трав». Хозяйка Шмелиной 
Усадьбы АннаШмелинка расскажет и покажет, как и какие травы собирать, как сушить, где 
хранить и как правильно чай заваривать. Ну а как он вкусен, вы и сами попробуете.

11:45-12:00

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

02 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

12:00 - 13:00

Деловая программа:  
Дискуссия и лекция на тему: «Целе-
вые аудитории и визуальная пода-

ча»

«Целевые аудитории и визуальная подача в работе с ними по спиральной динамике». 
Взаимосвязь визуальной картинки товара и целевой аудитории бренда. Как влияют 
ценности вашей целевой аудитории на визуальный маркетинг? Сравнительный анализ 
подачи визуальных примеров для разных ЦА. Выбираем стратегию для своего бренда 
согласно жизненных ценностей ЦА. 
Спикеры:  
Ольга Гущина – дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с опытом 15 лет. 
Маркетолог и арт директор студии. Трендвочер и куратор открытых трендбуков SS2022/23 
и AW 2022/23. 
Юлия Мокроусова – спикер TED, дизайнер и маркетолог визуальных брендов и product de-
signer. 

13:00 – 14:00

Деловая программа:  
Лекция «Продажи изделий ручной 
работы: как продавать легко и до-

рого» 

Лекция «Продажи изделий ручной работы: как продавать легко и дорого». На лекции вы 
узнаете, как правильно презентовать свой товар и продавать его по достойной цене. 
Лектор: эксперт по продажам handmade и основатель школы мастеров «Томат» Саркулова 
Тома.

14:00 – 14:30

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия» 

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать!

14:30 – 15:00
Деловая программа:  

Лекция «Как сделать запуск инфо-
продукта в онлайне»

Лекция «Как сделать запуск инфопродукта в онлайне». На лекции вы узнаете: 
1. С чего начинается запуск инфопродукта 
2. Как выстроить стратегию запуска? 
3. Где найти ту самую аудиторию? 
4. На каких площадках делать запуск сегодня? 
5. Сколько нужно потратить на запуск и выгодно ли это? 
Лектор: Марьям, блог handmoney_school

15:00 – 15:30 Подведение итогов конкурса 
«Экзотический коктейль»

«Экзотический коктейль» – конкурс взрослыx и детскиx работ на тему экзотики. Пальмы, 
обезьянки, африканские красавицы и тропические рыбки, и всё это – в самыx разныx теx-
никаx! 
Партнер конкурса  – компания «М.П.Студия». 

15:30 – 16:00 Подведение итогов конкурса 
«Старинная вышивка»

«Старинная вышивка» – конкурс для теx, кто любит антикварные сxемы, мережку, 
ришелье. Для теx, кто ценит наследие прошедшиx эпоx и воскрешает его в пяльцаx! Или 
просто любит вышивки-примитивы! Партнер конкурса  – компания «М.П.Студия». 

16:00 – 16:30 Подведение итогов конкурса 
«Лучший стенд»

Вручение дипломов участникам выставки – победителям в номинации «Лучший стенд». 

16:30 – 17:00

Розыгрыш призов от участников 
выставки «Формула рукоделия». 

Исполнение гимна «Формулы 
Рукоделия». Закрытие выставки

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для вас 
замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в день с редакцией 
журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать призы, предоставленные нашими 
экспонентами. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц» и танцевать. И прощаемся 
с вами до декабря!



ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
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СМОТРИТЕ  
РАСПИСАНИЕ  
НА САЙТЕ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕ ДНИ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

Сцена
Лотерея-квест от организаторов и 

партнеров выставки

Все четыре дня на сцене мы будем проводить лотерею-квест для гостей нашего мероприятия. Розыгрыш призов – это весёлый, яркий и 
позитивный процесс, наполненный положительными эмоциями, азартом, ожиданием чуда… Почему лотерея – квест? Каждый гость – участник 
лотереи получает бумажку с заданием: посетить определенный стенд и совершить там какие-то действия. После получает лотерейный билет и 
ждет начала розыгрыша призов от участников выставки. 

Стенд Е4.1 Конкурс «Экзотический коктейль» Экспозиция конкурсныx работ. «Экзотический коктейль» – конкурс взрослыx и детскиx работ на тему экзотики. Пальмы, обезьянки, африканские 
красавицы и тропические рыбки, и всё это – в самыx разныx теxникаx! Партнер конкурса  – компания «М.П.Студия». 

Стенд Е4.1 Конкурс «Старинная вышивка» Экспозиция конкурсныx работ. «Старинная вышивка» – конкурс для теx, кто любит антикварные сxемы, мережку, ришелье. Для теx, кто ценит 
наследие прошедшиx эпоx и воскрешает его в пяльцаx! Или просто любит вышивки-примитивы! Партнер конкурса  – компания «М.П.Студия». 

Стенд С4.8 Флешмоб «Флаг Рукоделия»
«Флаг Рукоделия» – коллективный творческий проект по созданию большого вышитого полотна. Участники вышивают небольшие работы, 
которые затем собираются в единый арт-объект. 
Вы увидите уже готовый фрагмент нового Флага, посвященного нашим xобби и увлечениям! А сдать свои работы для флешмоба вы можете возле 
сцены, на стенде журнала «Formula Рукоделия».

Стенд Е4.1 Проект «Пиратский сундук»  «Формула Рукоделия» решали запустить экспериментальный проект «Пиратский сундук». Приносите старые, ненужные украшения – и вы можете 
взамен выбрать себе что-нибудь из сундука. 

Стенд Е4.1 Буккроссинг
У вас есть книги и журналы по рукоделию, которые выбросить жалко, а хранить уже негде? 
Приносите на «Формулу Рукоделия» и меняйтесь! А самые старые книжки станут частью нашего будущего Музея Рукоделия. 
Что можно приносить? Книги, журналы, печатные схемы. Тематика: творчество и рукоделие, также допускаются издания по кулинарии и садовод-
ству.

Входная группа
Фотозона «Экзотический Коктейль» 
от компании «Формула Рукоделия» 

Представляем вашему вниманию фотозону «Экзотический коктейль»: мир джунглей, созданный руками человека! И не забудьте выложить свою 
фотографию и отметить наш аккаунт @formularukodeliya. 

Зона экспозиций Z.2
Фотозона «Остров Макраме»  

Олеси Румянцевой Фотозона «Остров макраме»: приходите прятаться в джунглях от змей, обезьян и тигров! А заодно учиться плести волшебные пёрышки! 

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция «Анабиоз» 

Натальи Островской

Экспозиция авторской одежды и аксессуаров из войлока Натальи Островской.   
Осенью все вокруг засыпает, весной пробуждается. С наступлением осени мы переходим в энергосберегаюший режим. Но очень важно «очнуть-
ся». Мы живём в такое время, когда каждый второй человек в анабиозе, «спит на ходу». А если смотреть глубже, то заморозка общества, его по-
тенциала произошла практически во всех сферах жизнедеятельности. 
Анабиоз – приостановка жизнедеятельности организма с последующим восстановлением её при благоприятных условиях. В переводе с древне-
греческого – возвращение к жизни.   
Пробудиться, очиститься, очнуться, прозреть может каждый, для этого нужно открыть глаза, посмотреть внутрь себя.  
А вселенная в этом поможет. 

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция 

«Экзотический Войлок» 
 Марины Журавлевой и Елены Дол

Экспозиция авторской одежды и аксессуаров из войлока Марины Журавлевой и Елены Долл. 
Экзотика – обычно буйство ярких сочных красок, диковинные растения и цветы, редкие птицы и животные. Но здесь экзотика немного другая. 
Молчаливая. Тихая. Спокойная. Сдержанная. Чтобы можно было услышать шёпот джунглей, шелест листьев, увидеть каждый изгиб, каждую жил-
ку… Экзотка этой коллекции  – это повседневный костюм с броским аксессуаром. Для создания декора на предметах одежды применялась тех-
ника создания 3d-эффект валяных объёмов. 

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция  

«Дивный Сад» Ольги Филатовой

Волшебный мир войлока и авторской игрушки из шерсти! Хозяйка тропического сада приглашает вас в свой дивный уголок. Вас встретят 
удивительные существа: глазастый долгопят, разнообразные птицы, пёстрые бабочки и лохматые шмели. Наряд хозяйки выполнен в технике 
нунофелтинг, обитатели сада изготовлены методом сухого валяния. Талисман хозяйки – райская птица, изготовлен в смешанной технике с 
применением сухого и мокрого валяния.

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция дизайнера 

Натальи Павловой

Авторская экспозиция деятеля искусств, дизайнера Натальи Павловой. 
Давайте достанем яркие краски, цветные нитки, разные лоскуты и роскошные ткани и сложим из этого богатства веселый модный коллаж! Твор-
ческому человеку просто необходимо фонтанировать идеями, реализовывать их, демонстрировать миру свои чудесные находки и решения. И 
миру тоже необходимы мы – художники и мастера, потому что нами прирастает разнообразие и красота, потому что мы умеем сделать из про-
стых обычных вещей неожиданный экзотический коктейль на радость всем.

Зона экспозиций Z.2
Фотозона «Яркий, сочный, xрупкий 

мир» мастера Юлии Гуриной 
Юлия Гурина – мастер керамической флористики. Она делает цветы и ягоды из «холодного фарфора», который позволяет в точности передать 
все мельчайшие детали растений. 

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция «Вышитая 

История» от МаКи и Рамы
Творческий тандем Марины Гончаровой и Стеллы Гончарук вырос на фоне любви к старинной вышивке. Марина восстанавливает старинные 
схемы, а Стелла их вышивает. Таким нехитрым способом они не только сохраняют фрагменты истории, но и дают им новую жизнь.

Зона экспозиций Z.2
Авторская экспозиция  

«Нетканые гобелены» Народного 
мастера Армении Юрия Овсепяна

Красоте, созданной мужскими руками – быть! Мы рады пригласить всех гостей выставки «Формула Рукоделия» на стенд с авторской 
экспозицией нетканных гобеленов народного мастера Армении Юрия Николаевича Овсепяна. Более того, все желающие смогут лично 
пообщаться с мастером и даже поучаствовать в мастер-классах по стилизованной графике! Не упустите возможность прикоснуться к творчеству 
невероятного мастера и человека! 

Зона мастер-классов Z.1
Детская экспозиция и мастер-класс 

«Войлочная экзотика»  
Алены Болдижар

Шерстяной домашний зоопарк глазами детей.  
Это стенд, где будут представлены очаровательные работы самых юных шерстяных волшебников, учеников мастера и преподавателя по сухому 
валянию Алёны Болдижар. 

Зона экспозиций Y6
Авторская экспозиция  

«Одежда для сна и дома»  
Екатерины Сницарь

Думаете, одежда для сна и дома – это пустяки? Как бы не так! Такая одежда может задать атмосферу тепла, уюта, создать отличное настроение 
на весь день и, конечно, дать телу отдохнуть. Она отражает наш личный выбор и ощущение самих себя.

Зона экспозиций Y6
Авторская экспозиция 

«Достопочтенное Ретро» Елены 
Михайленко и студии «Ретро Шик» 

Вы увидите уголок студии «Ретро-Шик» из города Боровска.  
Педагог Елена Михайленко и ее ученицы творят настоящие чудеса из старых вещей!

Зона экспозиций Y5
Проект Александра Ростоцкого и 

Виктории Тучинской  
«Картина – ткань – иголка»

Пятнадцать лет назад джазовый музыкант добавил к концертным импровизациям фантазии красками на холсте и бумаге, ему захотелось 
перевести свой message в новую художественную форму, и он начал играть цветами и образами. Результат оказался интересным и очень 
неожиданным… 
Виктория Тучинская: «Так случилось моё сотворчество с Александром Ростоцким. С его картинами и музыкой. С погружением в ушедшие и живу-
щие лица народа, познавшего изгнание и исход. В лица влюблённых в жизнь и друг в друга. И в манну небесную, посланную нам вместе с генной 
памятью, посланную небом в наши ладони». 

Стенд А.1
Благотворительная акция от  

«Хурмы Московской».  
Собираем ненужную шерсть

«Хурма московская» – волонтерский проект по вязанию для бездомных людей, которым остро важно тепло домашнего очага во всех смыслах 
и проявлениях. Вопреки стереотипам, бездомность – не бесповоротный приговор, а лишь период в жизни попавшего в беду человека, период 
«бездомья», после которого наступает череда домашнего тепла и простых радостей. И началом «светлой полосы» может стать именно ваш шарф. 
Или носки.  
В течение всех дней на стенде «Хурмы» будут вязать Шарфы дружбы. Вы не очень хорошо вяжете? Не беда, «хурминки» научат! 
У вас есть лишняя пряжа? Несите! Новый Год уже скоро, а тёплыx носочков нужно много!  

Стенд М1
Благотворительный проект 

«Девочки Калингалинги – встреча с 
Замбией»

 «Девочки Калингалинги» – благотворительный фонд из Замбии. Его цель – оплатить обучение в школе девочек из бедного района.  
Приглашаем всех желающих прикоснуться к культуре африканского народа! Вы сможете услышать африканские песни и сделать на память фото 
с гостями из Замбии. А еще стать участниками мастер-классов! Игра на африканских барабанах – подходите, не стесняйтесь и присоединяйтесь к 
ритмам Африки! Изготовление бус из национальной ткани читенге.  
Традиционный головной убор читенге из настоящих африканских тканей.  
А еще вы можете принести на стенд инструменты и материалы для шитья! Они пригодятся африканским мамочкам, которые шьют сувениры, что-
бы дочки смогли учиться в школе. 

Зона экспозиций Z4
Коллективная экспозиция «Русский 

Авангард». Партнер Myquilt.Ru
Интернет-магазин товаров для шитья и пэчворка MyQuilt.ru в сотрудничестве с выставкой-продажей «Формула Рукоделия» проводит масштабный 
образовательный проект! Мастера лоскутного шитья будут создавать работы по мотивам полотен художников – представителей русского 
авангарда. 

Зона экспозиций Z4
Коллективная экспозиция клуба 

«Красный Сарафан»
Клуб-мастерская «Красный сарафан» — это содружество мастериц, продолжающее народные традиции в авторских работах по костюму, панно, 
куклам во главе с бессменным руководителем клуба – художником-модельером, членом союза дизайнеров Еленой Федосьевной Вороновой.

Зона экспозиций Z4 Авторская экспозиция «Тай-Дай» Скучаете по морю? Студия-магазин «Шкатулочка» — одно из известных в Москве творческих пространств для любителей тай-дай культуры и 
валяния – приглашает посетителей выставки на свой остров вдохновения.

Где-то на выставке))) 
Фотозона «Я люблю  

«Формулу Рукоделия» 
Попробуйте найти нашу фотозону и признаться в любви «Формуле Рукоделия» ! Не забудьте выложить фотографии в социальные сети с хештегом 
#формуларукоделия.

Стенд А5.1
Авторская экспозиция от 

«Шмелиной Усадьбы»
Стенд «Шмелей» — это не только чай и лакомства, это ещё волшебные творческие работы, которые выходят из под умелых рук хозяйки Усадьбы! 
А еще это розыгрыши и вкусные призы, консультации по чаю и… пиратская фотозона! 

Стенд Е3.4
Авторская экспозиция дизайнера 
Светланы Оспищевой «Чудо-Риф»

С нами снова прекрасный дизайнер – Светлана Оспищева, готовая удивлять, восхищать и радовать! У неё на стенде вы научитесь рисовать 
морскиx обитателей с помощью маркеров по ткани.

Стенд Т2.1
Авторская экспозиция 

«Африканочка моя»  
Евгении Касянок 

Дизайнер Евгения Касянок представлет свою коллекцию украшений в технике сутажной вышивки. Поставь это «Африканочка моя» — это 
экспозиция, вдохновленная яркими красками экзотических стран,  тропической природой, дикими животными и музыкой….Я хочу Вас 
побаловать своим «экзотическим коктейлем», порадовать и вдохновить… 
Основная часть работ выполнена в технике сутажная вышивка, но это только название, помимо сутажа, в них еще использованы натуральные 
камни, кристаллы, стразы, жемчуг, бисер, бусины, металлические подвески, керамические кабошоны….Материалы привезены из разных стран 
мира, некоторые из них природные, а некоторые авторские, ручной работы.
Если в Вас есть любовь к созданию чего-то нового, эта энергия идет изнутри и не дает лечь спать, то Вы мастер рукоделия. Я чувствую это в себе.
В процессе творчества душа наполняется радостью, любовью и гордостью за свои успехи!

Стенды Z1
Мастер-классы  

«Формула Рукоделия»
Предлагаем вам мастер-классы по различным рукодельным техникам. Вы сможете попробовать, какое именно направление в рукоделии вам 
больше всего подходит, получить советы от известных мастеров, узнать, чем можно украсить свой дом и какие подарки можно сделать своими 
руками для своих друзей .

Стенды X1, X2, X3
Специальный проект  
«Вкусный handmade»

Авторские сладости от компании «Вкусно и полезно», полезная гранола от Барбарум, пирожки от «Русские традиции» и «Домашняя трапеза», 
натуральные чаи и травы, грибы и ягоды, мед, пряности от «Традиций качества», вкуснейший хлеб и заготовки от монастыря «Нило-Столобинская 
пустынь». А в ресторанном дворике вы узнаете секреты идеального кофе на песке, попробуете белевскую пастилу, имбирный суп, китайские 
пирожки – и еще много интересного. 

Стенд X1
Экзотический коктейль – устрицы, 

крабы и другая морская экзотика от 
«Вкусотеки»!

Наша миссия – познакомить вас с устрицами, развеять многочисленные мифы, ну и конечно, дать попробовать и понять вкус этого поистине 
уникального морского продукта. Никогда не ели устриц? Самое время попробовать! 


