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ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ 
08-11.12.22   МОСКВА. ЗИМА 2022

СМОТРИТЕ  
РАСПИСАНИЕ  
НА САЙТЕ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
11:30 – 12:00 Сцена Официальное 

открытие выставки
Выставку открывает Элина Федянцева,  
руководитель и основатель компании «Формула Рукоделия».  
Перерезаем ленточку, поем гимн Рукоделия. 

12:00 – 12:30 Сцена

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!

13:00 – 14:00 Сцена
Детская интерактивная 
программа «Снеговик-
почтовик» 

Детская интерактивная программа «Снеговик-почтовик» – это всегда весело, озорно и интересно! 
Выполнив несложные задания, детки помогают рассеянному снеговику отыскать стенд, на 
котором он забыл свою волшебную сумку. Детей поздравят с новогодними праздниками.  
А еще они получат приятные сувениры и будут торжественно приняты  
в Славные Помощники Деда Мороза!

14:00 – 14:30 Сцена

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 – 15:30 Сцена
Интерактивная 
программа с 
дегустацией «Как на 
Руси чаи гоняли»

Интерактивно познавательная программа «Как на Руси чаи гоняли» (30 мин) 
Рассказ о культуре чаепития на Руси, как с чаем связано ремесло и творчество.  
С дегустацией чайных сборов и печатных пряников.

15:30 - 16:00 Сцена
Выступление 
народного мастера 
Армении Юрия 
Николаевича Овсепяна

Красоте, созданной мужскими руками – быть! Мы рады пригласить всех гостей выставки 
«Формула Рукоделия» на личную встречу и выступление, а также на стенд автора экспозиции  
нетканных гобеленов народного мастера Армении Юрия Николаевича Овсепяна. 

16:00 – 16:30 Сцена

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!

17:30 – 18:00 Сцена
Интерактивная 
программа с 
дегустацией «Как на 
Руси чаи гоняли»»

Интерактивно познавательная программа «Как на Руси чаи гоняли» (30 мин) 
Рассказ о культуре чаепития на Руси, как с чаем связано ремесло и творчество.  
С дегустацией чайных сборов и печатных пряников.

18:00-18.30 Сцена

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!

9 9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
10:30-10:40 Сцена Начинаем утро с Гимна 

Рукоделия Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое настроение!

12:00 – 12:30  Сцена

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 – 13:00  Сцена
Детская интерактивная 
программа «Снеговик-
почтовик»

Детская интерактивная программа «Снеговик-почтовик» – это всегда весело, озорно и интересно! 
Выполнив несложные задания, детки помогают рассеянному снеговику отыскать стенд, на 
котором он забыл свою волшебную сумку. Детей поздравят с новогодними праздниками.  
А еще они получат приятные сувениры и будут торжественно приняты  
в Славные Помощники Деда Мороза!

13.00-13.30 Сцена Обзор новинок от 
издательства «Эксмо». 

Юлия Драмашко – редактор книг по рукоделию издательства «Эксмо» – представит главные 
книжные новинки сезона.

13.30-14:00 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книг «Макраме на елку. Плетеные украшения, елочные игрушки и подарки. Книга-
адвент» от Гули Маркеловой. 
Мастер макраме, фотограф и автор блога о плетении макраме с 11 тыс. подписчиков Гуля 
Маркелова расскажет, как сделать стильные украшения на елку и подарки, а также как привлечь к 
рукоделию всю семью с помощью адвента.

14:00 – 14:30 Сцена

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 Сцена
Интерактивная 
программа с 
дегустацией «Как на 
Руси чаи гоняли»»

Интерактивно познавательная программа «Как на Руси чаи гоняли»  ( 30 мин) 
Рассказ о культуре чаепития на Руси, как с чаем связано ремесло и творчество.  
С дегустацией чайных сборов и печатных пряников.

15:00 - 15:30 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книги «Вязаное счастье семейства Кроликовых. Больше чем АМИГУРУМИ + 
уникальные наряды на все случаи жизни» от Дины Зверевой. 
Дина Зверева – чудесный мастер и автор книги «Вязаное счастье семейства Кроликовых» – 
расскажет о том, как связать маленьких милых кроликов и целый уютный мир для них.

15:30 - 16:00 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книги «Связать дракона. Фантастические существа  
и рептилии в технике амигуруми» от Кристины 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.

16:00 – 16:30 Сцена

Экскурсия «Тренды 
в ремесле: примеры 
самых модных 
изделий на Формуле 
Рукоделия» от 
трендвотчера Анны 
Оншиной 

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. 
Анна Оншина — трендвотчер, аналитик ремесленных тенденций в моде, стилист, арт-педагог и 
соавтор телеграм-канала making-remaking. 
Встречаемся у входа у фотозоны «Глаза – зеркало души».  
Запись на экскурсию – на сайте www.formuiarukodeliya.ru  
в разделе ВЫСТАВКА/ПОЕСТИТЕЛЯМ/МЕРОПРИЯТИЯ. 

16:30-17:00  Сцена

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!

17:00-17:30  Сцена
Выступление 
народного мастера 
Армении Юрия 
Николаевича Овсепяна

Красоте, созданной мужскими руками – быть! Мы рады пригласить всех гостей выставки 
«Формула Рукоделия» на личную встречу и выступление, а также на стенд автора экспозиции  
нетканных гобеленов народного мастера Армении Юрия Николаевича Овсепяна. 

17:30-18:00 Сцена
Общая фотография 
всех желающих: 
участники и гости

Дорогие участники и гости выставки! Если вы хотите быть на общей фотографии зимнего проекта, 
то ждем вас в пятницу в 17:30 у сцены. Будем делать общую фотографию на память!

18:00 – 18:30 Сцена

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!

18:30-19:30 Сцена Шоу-показ авторской 
цыганской моды

Показ авторской танцевальной цыганской моды от цыганского ансамбля «Zemfira studio». 
Выступление  «Zemfira studio» и детских цыганских коллективов ГБУ «Юго-Восток»-Кузьминки. 
Руководитель  Земфира Архинчеева.

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
10:30-10:40 Сцена Начинаем утро  

с Гимна Рукоделия Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое настроение!

11:30 – 12:00 Сцена

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!

12:00-12:30 Сцена
Дефиле «Во вкусе 
умной старины»  
и «Соломушка»

Московская городская творческая студия театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода».  
Руководители – Соломатина Татьяна Анатольевна, Зайнуллина Гузель Жаферовна.  
Коллекция «Во вкусе умной старины». Авторы: Наумова Светлана и Пахомова Татьяна.  
В коллекции представлены модели, созданные по мотивам народного костюма марийцев, 
чувашей и мордвы. Коллекция выполнена из ткани, имитирующей домотканый холст, расшита в 
традиционной цветовой гамме. Костюмы и головные уборы отделаны ручной вышивкой, бисером, 
бусинами и монетами 
Коллекция «Соломушка»: костюмы выполнены из канвы, а также присутствует вязаное полотно. 
Все головные уборы и аксессуары исполнены из рафии – шведской соломки. Для их исполнения 
участницы коллектива плели большое количество кос разного размера и толщины. 

12:30-13:00 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книг «Трансформация узоров для вязания на спицах. Революционное руководство по 
дизайну уникальных вязаных вещей» от Любови Галдиной. 
Мастер вязания с 30-летним опытом, дизайнер и автор сотен моделей одежды для всей семьи 
Любовь Галдина расскажет, как разработать свой уникальный дизайн и воплотить  
его в вязаной вещи. 

13:00 – 13:30 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книги «Современное ажурное вязание. Рельефные салфетки.  
Техники и проекты со схемами, инструкциями и видеоуроками» от Елены Скрипиной. 
Невидимое соединение рядов, сложные столбики, связанные крючком — это секреты ажурного 
вязания! С этим тонким искусством нас познакомит Елена Скрипина – мастер вязания с 
огромным стажем. 

13:00 – 13:30 Сцена

Дефиле «Шерсть и 
шелк» дизайнеров 
Марины Кураковой и 
Ольги Ремневой 
Партнер показа – 
модельное агентство  
«Модели без границ»

Коллекция дизайнера Марины Кураковой иллюстрирует широкие возможности изготовления 
экоодежды из войлока . 
В её коллекции – лёгкие, нарядные кофточки, жилеты и юбки на шёлке. Все изделия выполнены 
с использованием различных техник раскладки и валяния – в зависимости от того, что нужно 
получить на выходе – нежный, тонкий летний войлок или мягкий и тёплый – согревающий в 
любые холода. 
Ольга Ремнева художник, член Московского Союза Художников, представит свою коллекцию 
валяных изделий «Коллаж». Это авторские платья и палантины, изготовленные методом мокрого 
валяния. Рисунки на платьях выполнены в технике шерстяная акварель и дополнены японской 
вышивкой Сашико. Палантины сделаны в технике шерстяная мозаика.

13:00 – 13:30 Сцена

Дефиле Ольги 
Филатовой  
«Ожившие картины» 
Партнер показа – 
модельное агентство 
«Очарование»

Да! ДА! Картины могут ожить, если они сделаны по мотивам произведений талантливого 
художника Тома Федро. Он создает картины в стиле поп-арт, полные энергии, позитива 
и безграничного юмора. Его инновационный, творческий и игривый подход к живописи 
предусматривает сочетание поп-арт коллажа и причудливых портретов, которые обладают 
собственным захватывающим ритмом. Яркие цвета, крупные черты и смелые линии.  
Мастер-фелтмейкер Ольга Филатова приглашает посмотреть свою коллекцию, где на джемперах, 
рубашках, водолазках, накидках, джинсах и головных уборах декор выполнен по мотивам картин 
Тома Федро в технике мокрого и сухого валяния и машинной аппликации. 
Представляет коллекцию модельная студия «Очарование» г. Коломна, руководитель Ивлева 
Альбина Сергеевна.

13:30-14:00 Сцена

Дефиле «Первый снег» 
дизайнера  
Анны Родиной 
Партнер показа – 
модельное агентство  
«Модели без границ»

Первый снег. Он падает, покрывая замерзшую землю и опавшие листья,  
и всё вокруг становится светлее.  
Новая коллекция дизайнера Анны Родиной создана из шёлковых тканей разных фактур. Гладкие, 
струящиеся или тяжелые фактурные, их объединяет то, что платья сшиты, а потом окрашены 
натуральными красителями в оригинальной технике,  напоминающей припорошенную первым 
снегом землю или горную породу. 
Мир засыпает, убаюканный снегопадом, чтобы весной проснуться с новыми силами и новыми 
надеждами.

ВРЕМЯ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

14:00 – 14:30  Сцена

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 Сцена
Детская интерактивная 
программа «Снеговик-
почтовик»

Детская интерактивная программа «Снеговик-почтовик» – это всегда весело, озорно и интересно! 
Выполнив несложные задания, детки помогают рассеянному снеговику отыскать стенд, на 
котором он забыл свою волшебную сумку. Детей поздравят с новогодними праздниками. А еще 
они получат приятные сувениры и будут торжественно приняты в Славные Помощники Деда 
Мороза!

14:30-15:00 Сцена
Выступление 
народного мастера 
Армении Юрия 
Николаевича Овсепяна

Красоте, созданной мужскими руками – быть! Мы рады пригласить всех гостей выставки 
«Формула Рукоделия» на личную встречу и выступление, а также на стенд автора экспозиции  
нетканных гобеленов народного мастера Армении Юрия Николаевича Овсепяна. 

14:30-15:00 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книги «Иллюзорное вязание. Практическая магия на вязаном полотне. Техника, 
схемы, проекты» от Анны Котовой. 
Анна Котова, один из самых популярных блогеров с аудиторией более 110 000 подписчиков и 
автора бестселлеров по вязанию, расскажет об уникальной технике вязания, признанной в мире 
отдельным видом искусства – иллюзорном вязании.

15:00-15:30 Сцена
Выступление 
автора ИД «Эксмо». 
Презентация книги

Презентация книги «Кокетка с изюминкой. Разбуди в себе дизайнера. Конструктор стильных 
вязаных моделей на основе круглой кокетки» от Татьяны Курочкиной. 
Татьяна Курочкина — признанный мастер, блогер, основатель школы вязания, автор книг-
бестселлеров издательства «Эксмо», представит свое уникальное авторское руководство по 
вязанию стильных вещей на основе круглой кокетки.

16:00 – 16:30  Сцена

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!

16:30-17:00  Сцена Парад-карнавал 

10 декабря в 16:30  встречаемся на сцене ТВК «ТИШИНКА» (Гастро холл).  
Каждую зимнюю выставку «Формула Рукоделия» мы обязательно устраиваем карнавал, чтобы 
все желающие, дети и взрослые (и даже целые семьи!) смогли пройти по нашей сцене в своем 
волшебном обличье. И, разумеется, выступить – рассказать стихотворение, спеть, станцевать 
(музыку можно заранее принести нашему звукорежиссеру), или просто выйти вперед и 
покружиться, чтобы все смогли как следует рассмотреть красивый наряд. Главное – это ваше 
обаяние и артистизм!

17:30-18:15 Сцена
 Шоу «Снежная 
королева»: проект 
«Народный карнавал» 
Ирины Гончаровой

Вы увидите сводный показ платьев разных дизайнеров в разных стилях с единой темой: образ 
Белой Королевы. В показе представлены работы известных дизайнеров – Ирины Сухановой, 
Таши Шумовой, Ирины Гончаровой, а также коллекция – победитель конкурса «Театр-Шапо 
2022»: «Белая Русь» Марины Филипповой и Ольги Очеретной. Белые головные уборы для показа 
предоставила дизайнер Ольга Хорошилова. Еще одна часть программы – одиночное дефиле 
белых платьев, которые смастерили сами народные модели возрастной категории 50+. 

18:15 – 18:45 Сцена

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!

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20-10:30 Сцена Начинаем утро с Гимна 

Рукоделия Исполняем все вместе «Гимн рукодельниц» и танцуем, создавая себе творческое настроение!

11:30-11:45 Сцена
Интерактивная 
программа с 
дегустацией «Как на 
Руси чаи гоняли»»

Интерактивно познавательная программа «Как на Руси чаи гоняли»  ( 30 мин) 
Рассказ о культуре чаепития на Руси, как с чаем связано ремесло и творчество.  
С дегустацией чайных сборов и печатных пряников.

11:45-12:00  Сцена

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 - 13:00 Сцена
Детская интерактивная 
программа «Снеговик-
почтовик»

Детская интерактивная программа «Снеговик-почтовик» – это всегда весело, озорно и интересно! 
Выполнив несложные задания, детки помогают рассеянному снеговику отыскать стенд, на 
котором он забыл свою волшебную сумку. Детей поздравят с новогодними праздниками. А еще 
они получат приятные сувениры и будут торжественно приняты в Славные Помощники Деда 
Мороза!

14:00 – 14:30  Сцена

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 – 15.30 Сцена
Подведение итогов 
конкурса «Символ 
года»

В конкурсе принимали участие взрослые и дети.  
Тематика конкурса – зайцы и котики, теxника исполнения – любая!  
Партнеры конкурса: компания «Формула Рукоделия» и компания «Яркие грани». 

15:30 – 16:00 Сцена
Подведение итогов 
конкурса «Игрушка на 
елку» 

Традиционный конкурс для участников выставки. Мастера и студии представляют игрушки на 
ёлку в своей любимой теxнике.

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

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

16:30 – 17:00 Сцена

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!

ВСЕ ДНИ

10:00 – 19:00 Сцена 
Стенд В1.1

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. 

10:00 – 19:00
2-й ярус  

над главным 
залом. Балкон

Флешмоб  
«Флаг Рукоделия»

«Флаг Рукоделия» – коллективный творческий проект по созданию большого вышитого полотна. 
Участники вышивают небольшие работы, которые затем собираются в единый арт-объект. 
В этом году тема проекта – xобби и увлечения. Вы увидите несколько вышитыx панно на тему 
xобби, которые подготовили участницы групп «Рукодельный Рай» и «Моё творчество». Участницы 
вышивали танцы, путешествия, валяние... и даже сбор грибов! 

10:00 – 19:00
2-й ярус над 

главным 
залом. Балкон

Буккроссинг
У вас есть книги и журналы по рукоделию, которые выбросить жалко, а хранить уже негде? 
Приносите на «Формулу Рукоделия», приносите ненужное, уносите нужное! А самые старые книжки 
станут частью нашего будущего Музея Рукоделия. Принимаются книги, журналы, печатные схемы. 
Тематика: творчество и рукоделие, также допускаются издания по кулинарии и садоводству.

10:00 – 19:00
2-й ярус над 

главным 
залом. Балкон

Обмен украшений 
«Пиратский сундук» 

Серьги надоели, колье морально устарело, бусы порвались?  
У нас есть обменник украшений «Пиратский сундук» . Можно просто оставить надоевшую 
бижутерию, можно взять что-нибудь взамен. 

10:00 – 19:00
2-й ярус над 

главным 
залом. Балкон

Конкурс  
«Игрушка на елку»

Традиционный конкурс для участников выставки.  
Мастера и студии представляют игрушки на ёлку в своей любимой теxнике.

10:00 – 19:00
2-й ярус над 

главным 
залом. Балкон

Конкурс «Символ года»
В конкурсе принимали участие взрослые и дети.  
Тематика конкурса – зайцы и котики, теxника исполнения – любая!  
Партнеры конкурса: компания «Формула Рукоделия» и компания «Яркие грани». 

10:00 – 19:00 Входная группа
Фотозона от 
«Формулы Рукоделия» 
и Ирины Молчановой – 
«Глаза - зеркало души»

Посмотрите на связанные крючком салфетки руками мастерицы Ирины Молчановой. Это же 
снежинки! Которые никогда на растают. Закройте глаза и представьте:  
Зима. Безветренный вечер. Прозрачный морозный воздух. В теплом свете от фонарей видно, 
как кружатся в медленном вальсе падающие снежинки. Они, как в зеркале, отражаются в глазах 
вашего попутчика, и вы вдвоем начинаете вальсировать под снежным небом. Зима вывязывает 
ажуры из снежинок, а я создаю крючком кружева для интерьера. Приглашаем вас посетить 
снежную, легкую, воздушную, ажурную фотозону «Глаза – зеркало души». И не забудьте выложить 
свою фотографию и отметить наш аккаунт @formularukodeliya.

10:00 – 19:00 Входная группа
Бохо-шоу: Новая 
жизнь старой мебели 
от Елены Мурадовой

Приглашаем гостей выставки «Формула Рукоделия» на новый формат — шоу по декорированию и 
перекраске мебели! Шоу ведёт мастер-декоратор Елена Мурадова (xудожественный руководитель 
Арт-бюро перекраски мебели). Наблюдайте за работой мастера каждый день с 13:00 до 15:00.

10:00 – 19:00
Зона галереи 

слева от 
главного вx-

ода, секция Н4

Авторская эскпозиция 
пэчворка Елены 
Мазуровой  
и Евдокии Дей

По приглашению Организатора выставки «Формула Рукоделия Москва. Зима 2022» пройдет 
совместная выставка «Новогодняя лоскутная мозайка» клуба «Лоскуты Московии» под 
руководством Мазуровой Елены и клуба Евдокии Дей из Сосновского района Нижегородской 
области.

10:00 – 19:00

Зона галереи 
слева от 
главного  

вxода, секция 
Н4

Авторская экспозиция 
Ольги Филатовой 
«Ожившие картины»

С творчеством чикагского художника Тома Федро Ольга Филатова познакомилась более пяти 
лет назад. Том Федро создает живопись, полную ярких красок и безграничного юмора. Его 
картины — это сочетание нововведений, творческих открытий, ярких красок и игривости, которые 
включают наше воображение, в результате получаются поп-коллажи и причудливые портреты, они 
имеют свой захватывающий ритм. Ольгу Филатову  очень привлекли его яркие цвета, усиленные 
смелыми линиями, они проявляют собой настолько мощную смесь, что кажутся электрически 
заряженными.   
Работы из ее коллекции выполнены из шерсти для валяния в технике машинная аппликация, 
представлены в виде галстуков и декора одежды.

10:00 – 19:00
Выставка 
«Формула 

Рукоделия»

Новогодняя фотозона  
от «Шмелиной 
Усадьбы»

 Семья Шмелей умеет создавать самое уютное пространство! Вас ждет старинное кресло под 
ёлочкой и самый настоящий рождественский вертеп. Удачные кадры обеспечены! 

10:00 – 19:00

Зона галереи 
слева от 
главного  

вxода,  
секция Н4

Авторская экспозиция: 
нетканные 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! 

10:00 – 19:00

Зона галереи 
слева от 
главного  

вxода,  
секция Н4

Благотворительная 
акция от «Хурмы 
Московской»

Сад добрых дел от «Формулы Рукоделия» вместе с партнером, группой вязальщиц «Хурма 
московская» снова ждет вас на «Формуле Рукоделия». «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. 
На стенде будут вязать Шарфы дружбы. По петельке с посетителя, бездомному человеку – 
шарфик! Будет викторина со скромными призами в течение дня по мере наполненности стенда. 
Вы не очень хорошо вяжете? На беда, «хурминки» научат!

10:00 – 19:00
Выставка 
«Формула 

Рукоделия»
Фотозона «Я люблю 
«Формулу Рукоделия»»

Попробуйте найти нашу секретную фотозону! Нашли? Не забудьте выложить фотографии в 
социальные сети с хештегом #формуларукоделия. 

10:00 – 19:00
2-й ярус над 

главным 
залом. Балкон

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 к Новому году. 

10:00 – 19:00 Секции F1 – F4 Специальный проект 
«Вкусный handmade»

Авторские сладости, крафтовые сыры натуральные чаи и травы, грибы и ягоды, мед и  орешки, 
самые свежие пряности – и еще много интересного. 


