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ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
08-11.12.22   МОСКВА. ЗИМА 2022

МАСТЕР-КЛАССЫ  
СМОТРИТЕ  
РАСПИСАНИЕ  
МАСТЕР-КЛАССОВ  
НА САЙТЕ

ВРЕМЯ ЗОНА МАСТЕР-КЛАСС ОПИСАНИЕ МК СТОИМОСТЬ, РУБ. 

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4

Открытка 
акварельными 

маркерами

Xудожественная открытка акварельными 
маркерами MARVY на бумаге Inkberry. 
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202 
Преподаватель: Ольга Сергеева

бесплатно

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4

Открытка 
 спиртовыми 
маркерами 

Xудожественная открытка спиртовыми маркерами 
MARVY на бумаге Inkberry.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Ольга Фалолеева

бесплатно

12:00
Галерея №3 

справа  
от вxода. 

Трафаретная 
акварельная живопись 

на стенах

Вы научитесь работать с фактурной пастой 
#бетонэффект, создавать акварельные переходы 
и подтеки, состаривать или делать мерцающий 
перламутровый эффект. Технику  можно 
применить на  стенах или создать фотофон. 
Работать будем на образцах размером 50х50см.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79671360800 
Преподаватель: Наталья Каримова 

5000 руб. 

13:00-15:00
Галерея №3 

справа  
от вxода

Бохо-шоу –  
новая жизнь старой 

мебели

Приглашаем гостей выставки «Формула 
Рукоделия» на новый формат – шоу по 
декорированию и перекраске мебели. 
Понаблюдайте за работой мастера!  
Преподаватель: Елена Мурадова

бесплатно

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

10:00 – 18:00
Зона  

мастер-классов  
на 2-м ярусе.  

Балкон

Паяный витраж в 
технике тиффани

Вы сможете спаять ангела, рождественскую 
звезду или флорариум кристалл. Флорариум вы 
сможете наполнить рождественской композицией 
с сухоцветами или посадить суккуленты. Работу 
можно будет забрать сразу домой.  
Преподаватель: Мария из Творильни 

от 1 500 руб.

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4
Открытка спиртовыми 

маркерами 

Xудожественная открытка спиртовыми маркерами 
MARVY на бумаге Inkberry.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Елена Слепец

бесплатно

с 12:00
Галерея №3 

справа  
от вxода

Трафаретная 
акварельная живопись 

на стенах

Вы научитесь работать с фактурной пастой 
#бетонэффект, создавать акварельные переходы 
и подтеки, состаривать или делать мерцающий 
перламутровый эффект. Технику  можно 
применить на  стенах или создать фотофон. 
Работать будем на образцах размером 50х50см.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79671360800 
Преподаватель: Наталья Каримова 

5000 руб. 

 
12:30 – 14:30

Зона  
мастер-классов  

на 2-м ярусе.  
Балкон

Вязание тунисским 
крючком

Техника вязания этим крючком позволяет 
выполнять полотна по фактуре напоминающие 
ткань. На занятии вы познакомитесь с 
несколькими базовыми узорами. Для выполнения 
МК желательно уметь вязать воздушные петли.  
Преподаватель: Татьяна Родионова

300 руб.

13:00-15:00
Галерея №3 

справа  
от вxода

Бохо-шоу – новая 
жизнь старой мебели

Приглашаем гостей выставки «Формула 
Рукоделия» на новый формат – шоу по 
декорированию и перекраске мебели. 
Понаблюдайте за работой мастера!  
Преподаватель: Елена Мурадова

бесплатно

 
14:30 – 16:30

Зона  
мастер-классов  

на 2-м ярусе.  
Балкон

Вязание варежек

Вы познакомитесь с выполнением цепочки из 
воздушных петель, вязанием столбиков без 
накида и столбиков с 1 накидом, изготовлением 
овального полотна. Вы свяжете небольшое 
изделие, а дома, использовав полученные навыки 
и учебный материал, свяжете полноразмерные 
варежки нужного цвета/фасона/размера. 
Предварительная запись по телефону: 
+79167940791 
Преподаватель: Татьяна Родионова 

200 руб.

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4
Рисование линерами 

(открытка)

Xудожественная открытка линерами MARVY  
на бумаге Inkberry.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Ольга Соловьева

бесплатно

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4
Открытка спиртовыми 

маркерами 

Xудожественная открытка спиртовыми маркерами 
MARVY на бумаге Inkberry.  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Ольга Фалолеева

бесплатно

 
10:00 – 19:30

Галерея №3 
справа 

от вxода
Большая перекраска DG

Целый день будем заниматься перекраской 
старой мебели и превращать ее в эксклюзивные 
дизайнерские арт-объекты, учиться и узнавать 
секреты работы с различными материалами!  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79773878443 
Преподаватель: Елена Мурадова

1500 руб.

 
12:30 – 14:30

Зона  
мастер-классов  

на 2-м ярусе.  
Балкон

Вязание тунисским 
крючком

Техника вязания этим крючком позволяет 
выполнять полотна по фактуре напоминающие 
ткань. На занятии вы познакомитесь с 
несколькими базовыми узорами. Для выполнения 
МК желательно уметь вязать воздушные петли.  
Преподаватель: Татьяна Родионова

300 руб.

13:00 – 15:00
Галерея №3 

справа  
от вxода

Бохо-шоу – новая 
жизнь старой мебели

Приглашаем гостей выставки «Формула 
Рукоделия» на новый формат – шоу по 
декорированию и перекраске мебели. 
Понаблюдайте за работой мастера!  
Преподаватель: Елена Мурадова

бесплатно

 
14:30 – 16:30

Зона  
мастер-классов  

на 2-м ярусе.  
Балкон

Вязание варежек

Вы познакомитесь с выполнением цепочки из 
воздушных петель, вязанием столбиков без 
накида и столбиков с 1 накидом, изготовлением 
овального полотна. Вы свяжете небольшое 
изделие, а дома, использовав полученные навыки 
и учебный материал, свяжете полноразмерные 
варежки нужного цвета/фасона/размера. 
Предварительная запись по телефону: 
+79167940791 
Преподаватель: Татьяна Родионова 

200 руб.

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4
Открытка в стиле 

леттеринг

Открытка в стиле леттеринг MARVY на бумаге Ink-
berry. Мастер-класс проxодит в формате телемоста 
(Новокузнецк).  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Анастасия Тетерева

бесплатно

11:00 – 12:30 
13:30 – 15:00 
16:00 – 17:30

Галерея слева  
от вxода.  

Секция Н4
Открытка в стиле 

леттеринг

Открытка в стиле леттеринг MARVY на бумаге Ink-
berry. Мастер-класс проxодит в формате телемоста 
(Санкт-Петербург).  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79037981202  
Преподаватель: Ольга Анукова

бесплатно

 
10:00 – 19:30

Галерея №3 
справа  

от вxода
Большая  

перекраска DG

Целый день будем заниматься перекраской 
старой мебели и превращать ее в эксклюзивные 
дизайнерские арт-объекты, учиться и узнавать 
секреты работы с различными материалами!  
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79773878443 
Преподаватель: Елена Мурадова

1500 руб.

13:00  – 15:00
Галерея №3 

справа  
от вxода

Бохо-шоу – новая 
жизнь старой мебели

Приглашаем гостей выставки «Формула 
Рукоделия» на новый формат – шоу по 
декорированию и перекраске мебели. 
Понаблюдайте за работой мастера!  
Преподаватель: Елена Мурадова

бесплатно

ВРЕМЯ МАСТЕР-КЛАСС ОПИСАНИЕ МК СТОИМОСТЬ, 
РУБ. 

ВСЕ ДНИ / ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ КЛУБА «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ». 2-М ЯРУС (БАЛКОН) 

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Ботанический 
барельеф

Создадим необычный предмет для интерьера с 
использованием гипса. Сделаем ботанический 
барельеф с использованием живых растений, веточек 
елки, сосны, шишек и новогодних шаров.  
На мастер классе вы изучите технологию работы с 
гипсом.  
Преподаватель: Оксана из Творильни

от 1 000 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30 Роспись акрилом

Вы сможете расписать акрилом глиняные тарелочки и 
деревянные игрушки новогодними сюжетами.  
Преподаватель: Оксана из Творильни

от 300 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Декорирование 
подсвечника и 

создание наливной 
свечи

Вы создадите яркий и необычный подсвечник, зальете 
туда растительный воск, украсите цветами. На мастер-
классе вы научитесь работать с воском, вникнете в 
нюансы мастерства. 
Преподаватель: Оксана из Творильни

от 900 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Брошь из бисера 
«Щелкунчик»

Каждому придется по душе брошь ручной работы, это 
модно и доступно. Такая брошь станет прекрасным 
украшением ваших рюкзаков или одежды, или 
послужить замечательным подарком ручной работы 
для модниц любого возраста! 
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79165070897 
Преподаватель: Наталья Калугина 

1 500 руб.

чт.-сб. 11:00 – 18:30 
вс. 11:00 – 16:30

Брошь из фетра 
«Морковка»

Каждому придется по душе брошь ручной работы, это 
модно и доступно. Такая брошь станет прекрасным 
украшением ваших рюкзаков или одежды, или 
послужить замечательным подарком ручной работы 
для модниц любого возраста! 
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79165070897 
Преподаватель: Наталья Калугина 

300 руб.

чт.-сб. 11:00 – 18:30 
вс. 11:00 – 16:30

Вышитая брошь 
«Снегирь»

Каждому придется по душе брошь ручной работы, это 
модно и доступно. Такая брошь станет прекрасным 
украшением ваших рюкзаков или одежды, или 
послужить замечательным подарком ручной работы 
для модниц любого возраста! 
Требуется предварительная регистрация!  
Тел. +79165070897 
Преподаватель: Наталья Калугина 

1000 руб.

чт.-сб. 10:00 – 18:00 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка «Дед 
Мороз и гномики»

На мастер-классе, из шертяных ниток и бумажной 
втулки, можно сделать своего персонального Деда 
Мороза или гномика. 
Преподаватель: Наталья Коровайцева 

800 руб.

чт.-сб. 10:00 – 18:00 
вс. 10:30 – 16:30 Делаем браслеты

Из кусочков кожи или маленьких колечек, а также 
цветных нитей можно сделать оригинальный, 
неповторимый, эксклюзивный браслет. 
Преподаватель: Наталья Коровайцева 

700 руб.

чт.-сб. 10:00 – 18:00 
вс. 10:30 – 16:30 Шарики из бусин

Из красивых прозрачныx бусин вы сможете сделать 
разноцветные шарики на елку. 
Преподаватель: Наталья Коровайцева 

800 руб.

чт. 10:30 – 18:30 
сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Цветы в смоле

Собранные летом цветы и растения или снежинки и 
яркие блестки мы зальем эпоксидной смолой.  
Вы сможете создать кулон или кольцо с вашим 
индивидуальным дизайном. 
Преподаватель: Мария из Творильни

1300 – 3000 руб.

чт. 14:00 – 19:00 
пт. 10:30 – 18:30 
сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Мозаика стекла 

Создадим яркий предмет для интерьера с 
использованием цветного стекла. Каждое стеклышко 
оплавлено в печи и не обрежет ваши руки. На мастер 
классе вы изучите процесс создания мозаики и 
поговорим о цветотерапии. 
Преподаватель: Мария из Творильни

от 700 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Котик»

Симпатичные котики никого не могут оставить 
равнодушными: ни детей, ни взрослых. С этими 
игрушками справятся даже дети и результат будет 
замечательный! 
Мастер-класс проходит в течение работы выставки, 
можно присоединиться в любой момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

700 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Кролик на ёлку»

Небольшой кролик на ёлку  – прекрасное дополнение к 
основному подарку или милый сувенир. Вы научитесь 
шить таких кроликов и у вас будет достаточно времени 
до Нового года,чтобы нашить ушастых для подарков. 
Мастер-класс проходит в течение работы выставки, 
можно присоединиться в любой момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

400 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Кролик с 

морковкой»

Кролик — символ наступающего 2023 года. Упитанный 
и милый, с большой морковкой, он будет приносить 
удачу весь год. Мастер-класс проходит в течение 
работы выставки, можно присоединиться в любой 
момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

800 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Летящий 

ангелочек»

Добрый и милый ангел будет вашим личным 
хранителем или станет прекрасным подарком по 
любому поводу. Ангелы будут различных цветов на 
выбор. Мастер-класс проходит в течение работы 
выставки, можно присоединиться в любой момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

700 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Лось»

Небольшой и несложный в изготовлении, но 
неизменно пользующийся успехом на всех ярмарках, 
лось – эффектная ёлочная игрушка. Лосики будут 
разных цветов на выбор. Мастер-класс проходит в 
течение работы выставки, можно присоединиться в 
любой момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

400 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Игрушка Тильда 
«Лошадка-
качалка»

Лошадка-качалка — милое воспоминание из детства. 
Такая игрушка не только украсит любую ёлку, но 
добавит нотки уюта и ностальгии по детству. Мастер-
класс проходит в течение работы выставки, можно 
присоединиться в любой момент. 
Преподаватель: Юлия Бучинская 

400 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Домашние 
питомцы в теxнике 

суxого валяния

Вы познакоми тесь с секретами создания игрушек 
в технике сухого валяния, освоите технику работы с 
шерстью, научитесь разбираться в видах шерсти и 
иголочках, результатом вашего труда станет милый 
питомец! 
Преподаватель: Нина Дворецкая

от 600 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Новогодняя 
игрушка из шерсти

Вы давно мечтали попробовать сухое валяние? 
На мастер-классе будут делать синичек, снегирей, 
гномиков, снеговиков и символов 2023 года – 
кроликов и котиков. Вы сможете познакомиться с 
секретами создания игрушек, освоить технику работы 
с шерстью, научиться разбираться в типах шерсти.  
Преподаватель: Нина Дворецкая

от 600 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Ретро-игрушка из 
ваты

Занятие по ретро-игрушке – это удивительное 
путешествие для взрослых и детей! На занятии  
вы узнаете об истории производства ватныx 
игрушек, мастер-класс получается интересным и 
познавательным, его очень любят и дети и взрослые.  
Преподаватель: Ольга Никифорова

1 000 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Ёлочные игрушки 
из бисера и бусин

Для взрослыx: шарик из бисера и бусин. Для детей: 
игрушки из бусин: Дед Мороз, ёлочка или зайчик.  
Преподаватель: Наталья Попова 

от 200 до 
600 руб.

чт.-сб. 10:00 – 18:00 
вс. 10:00 – 17:30

Рисунок шерстью 
на ткани

Обучение приемам рисования натуральной овечьей 
шерстью как будто красками. Вместе с мастером на 
тканевую подложку вы выкладываете различные 
оттенки шерсти 
и уплотняете их до получения гармоничного 
изображения. 
Преподаватель: Ирина Королинская 

от 1 000 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Шерстяная 
акварель

Обучение приемам рисования натуральной овечьей 
шерстью как будто красками. Используя различные 
оттенки шерсти, вы сможете нарисовать пейзаж, 
натюрморт, изобразить животных, птиц, цветы. 
Сюжет картины можно выбрать из каталога или 
воспользоваться вашей любимой фотографией, 
открыткой. 
Преподаватель: Ирина Королинская 

от 1200 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Валяние валеночек 
или броши

Обучение приемам валяния при изготовления брошей 
из различных оттенков цветов натуральной овечьей 
шерсти. Броши создаются в технике мокрого валяния 
без использования сшивающих материалов (кроме 
прикрепления застежки). 
Преподаватель: Ирина Королинская 

1 200 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

«Парящие вазы» в 
технике резин-арт 

Самый интересный урок в технике резин-арт! Вы 
познакомитесь со смолой и техникой безопасности 
при работе с ней, научитесь колорировать смолу и 
создавать поверхности, имитирующие срез камня, 
абстракции, море. 
Преподаватель: Елена Прислупская  

от 1500 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Панно «Космос» в 
технике резин-арт 

Это очень интересный МК по созданию вашего 
собственного космоса с кораблями и планетами. Вы 
познакомитесь со смолой и техникой безопасности 
при работе с ней, научитесь колорировать смолу и 
создадите свой шедевр, красивый и полезный. 
Преподаватель: Елена Прислупская  

от 1500 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Живопись в 
технике резин-арт 

Вы узнаете: что такое эпоксидная смола и как она 
используется в резин-арт; с какими трудностями и 
вопросами сталкивается каждый начинающий; какие 
материалы необходимы для работы; как нарисовать 
картину из эпоксидной смолы своими руками. Уметь 
рисовать не обязательно! 
Преподаватель: Елена Прислупская  

от 500 руб.

чт.-сб. 10:30 – 18:30 
вс. 10:30 – 16:30

Украшения с 
настоящими 

цветами

На мастер-классе вы сможете создать украшение из 
эпоксидной смолы и сухоцветов. Вы подберете свои 
любимые цветы и травы, создадите композицию, и 
она останется с вами навсегда в виде элегантного 
украшения. Оставим себе кусочек прошедшего лета на 
память! 
Преподаватель: Елена Прислупская  

от 1 000 руб.


