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25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА (СЦЕНА)
Время Что будет Подробнее

10:30 – 
10:40

Начинаем утро с Гимна 
Рукоделия

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

11:15 – 
11:30

Показ с коротким 
рассказом о проекте 

«Творчество на 
равных»

Показ коллекции одежды, головных уборов и украшений «Иркли-студии» – 
«Кольчужное плетение вчера и сегодня».  
Дизайнер Ольга Иркли представит коллекцию одежды, головных уборов и 
украшений. 

11:30 – 
12:00

Розыгрыш призов от 
участников выставки 

«Формула рукоделия». 
Исполнение гимна 

«Формулы Рукоделия»

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

12:00 – 
13:00

Лекция от автора 
издательства АСТ 

Катерины Пискуновой 

Катерина Пискунова – художница, дизайнер игрушек и автор канала 
«Живые вещи» на Яндекс-Дзене – проведет лекцию на тему «Продажи и 
продвижение в сфере рукоделия и хобби» и представит гостям свою новую 
книгу «Живой пластилин». 
Автор популярных мастер-классов для рукодельниц собрала в издании по-
шаговые инструкции по созданию игрушечных зверей из пластилина. Книга 
наполнена красочными иллюстрациями, занимательными фактами о жи-
вотных и советами о том, как увлечь ребенка творчеством и с пользой орга-
низовать семейный досуг. 
Встреча с автором обязательно вдохновит вас на создание душевных ве-
щиц своими руками!

13:00 – 
14:00

Дефиле: коллекция 
«Цветовые медитации 

в стиле Тай-дай». 
Партнер показа – 

агентство #модели_
без_границ

Коллекция «Цветовые медитации в стиле Тай дай».  
Дизайнер Марина Варшавская. 
Стиль «тай-дай» родился еще в 60-70-х годах ХХ века, когда хиппи начали 
творчески самовыражаться, в первую очередь, в своей одежде. Их не устра-
ивала строгий офисный скучный стиль и они внесли в свой образ древние 
этнические техники, распространенные в Азии и Африке. И конечно, добави-
ли свой эмоциональный драйв. Возник совершенно новый, фантастически 
динамичный и позитивный стиль! К традиционным техникам добавились 
современные технологии и тай-дай захватил практически все слои населе-
ния! «Завяжи и покрась» – и ты уже Художник! 
Партнер показа – агентство Марины Корниловой #модели_без_границ. 

13:00 – 
14:00

Дефиле: коллекция 
«Россия 20-30. 

Посвящение». Партнер 
показа – агентство 

#модели_без_границ

Коллекция «Россия 20-30. Посвящение». Дизайнеры Марина Филиппова, 
Ольга Очеретная, Светлана Ванькова – головные уборы, Татьяна 
Гершгорина – украшения. 
Как одевались женщины в России сто лет назад? Что было модным в то 
время? Создатели коллекции черпали вдохновение в образах кинодивы 
Веры Холодной, Лилии Брик, Любови Орловой, Валентины Серовой. Коллек-
ция «Посвящение» – дань бесконечного уважения всем смелым россиян-
кам, сумевшим понять, принять и воплотить в жизнь само понятие «мода» 
и, конечно, посвящение первому русскому модельеру Надежде Петровне 
Ламановой. 
Партнер показа – агентство Марины Корниловой #модели_без_границ. 

13:00 – 
14:00

Дефиле: коллекция 
«Наш винтаж» . 

Партнер показа – 
агентство #модели_

без_границ

Коллекция «Наш винтаж», дизайнер Ирина Филиппова.  
Любовь к творчеству русских художников , отразившемуся в колорите и са-
мобытности принтов наших шелковых тканей, нежность, мягкость креповой 
крутки нитей, сотканных в струящееся полотно, не оставляют равнодушны-
ми ни одну женщину, когда-то носившую платья из крепдешина. Crêpe de 
Chine (от франц. «китайский креп») – плотная шелковая ткань с умеренным 
матовым блеском, одна из самых распространенных шелковых тканей в 
СССР, начиная с 1950 года. Часто служит основой для батика, поэтому ис-
пользовалась для создания шалей, платков, расписанных удивительными 
узорами. В набивке ткани художники вдохновлялись исконно русскими мо-
тивами: полевые цветы, можно увидеть кружевные и морозные узоры. Не-
большой палитрой красок художники смогли создать это чудесное много-
цветие, которое и сегодня радует глаз каждого неравнодушного человека. 
Партнер показа – агентство Марины Корниловой #модели_без_границ. 

14:00 – 
14:30

Подведение итогов 
флешмоба «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 флешмобу 
исполнилось 5 лет! На весенней выставке мы подводим итоги очередного 
года, вручаем подарки, поздравляем друг друга и разыгрываем Главный 
Приз! 

14:30 – 
15:00

Розыгрыш призов от 
участников выставки 

«Формула рукоделия». 
Исполнение гимна 

«Формулы Рукоделия»

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

15:30 – 
16:00

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 

Любовью Галдиной

Любовь Галдина – мастер вязания с огромным опытом, представит 
несложный алгоритм изменения любых узоров по величине и 
конфигурации.

16:00 – 
16:30

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 

Юлией Драмашко

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

16:30 – 
17:00

Мастер-класс 
по предметной 

фотосъемке

Мастер-класс от фотошколы «Путь к Славе» по предметной фотосъёмке. 
Речь пойдет о специфике фотографических изображений, об особенностях 
их создания и последующего восприятия. Вы узнаете, как существенно 
повысить эстетическую привлекательность ваших снимков.  
Ведущий: Вячеслав Несметнов, основатель фотошколы «Путь к Славе», куль-
туролог, преподаватель, член Творческого союза художников России.

17:00 – 
17:30

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 
Андреем Курочкиным

Андрей Курочкин – блогер-миллионник, один из первых знаменитых 
вяжущих мужчин в России представит свою книгу «Пора заВЯЗывать! 
Практическое руководство по вязанию на спицах и ломке стереотипов».

17:30 – 
18:00

Выступление автора 
издательства «Эксмо» 
Татьяны Курочкиной

Татьяна Курочкина – признанный мастер, блогер, основатель школы 
вязания,  автор бестселлера «Роман с вязанием» и «Кокетка с изюминкой», 
представит свое уникальное авторское руководство по вязанию стильных 
вещей на основе круглой кокетки. 
«ЭКСМО» – ведущее издательство на рынке прикладной литературы в Рос-
сии. Мы привлекаем к сотрудничеству только профессиональных авторов, 
мастеров в своем деле, стараемся учитывать все ваши пожелания и всегда 
держим руку на пульсе актуальных и модных тенденций в мире рукоделия.

18:00 – 
18:15

Розыгрыш призов от 
участников выставки 

«Формула рукоделия». 
Исполнение гимна 

«Формулы Рукоделия»

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ (СЦЕНА)
Время Что будет Подробнее

10:20 – 
10:30

Начинаем утро с Гимна 
Рукоделия

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

12:00 – 
12:00

Розыгрыш призов от 
участников выставки 

«Формула рукоделия». 
Исполнение гимна 

«Формулы Рукоделия»

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

16:30 – 
17:00

Конкурс: Подведение 
итогов конкурса 
«Лучший стенд»

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ (СЦЕНА)
Время Что будет Подробнее

12:00 – 
12:30

Официальное 
открытие выставки

Официальное открытие выставки проводит руководитель компании 
«Формула Рукоделия» Элина Федянцева, а также авторы творческих 
экспозиций и представители благотворительных организаций. 

12:30 – 
13:00

Розыгрыш призов от 
участников выставки 
«Формула рукоделия». 

Исполнение гимна 
«Формулы Рукоделия»

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для 
вас замечательные подарки! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

13:00 – 
14:00

Деловая программа: 
спикеры компании 

«Почта России» 
расскажут, как  
развить бизнес, 

повысить конверсию 
продаж и настроить 

эффективную 
логистику. 

– Почта России сегодня – мифы и реальность. 
– Как расширить географию бизнеса и сократить логистические издержки. 
– Экспорт с Почтой России. Как принять участие в государственной субси-
диарной программе и получить скидку до 80% на почтовые отправления за 
границу. 
– Выгодно отправителю – удобно получателю, как отправить посылку за 1 
рубль, сдать или получить посылку без очереди и другие лайфхаки. 
Это будет интересно: юридическим лицам, самозанятым, индивидуальным предприни-
мателям и просто творческим людям, которые представляют свою продукцию в кана-
лах электронной коммерции: на сайтах, маркетплейсах, социальных сетях. 
Спикеры: 
Иван Анфиногенов, руководитель направления продаж клиентам в отделе-
ниях почтовой связи 
Никита Муфтеев, руководитель направления по развитию экспорта 
Ирина Дударь, специалист по торговому маркетингу. 
ЛОТЕРЕЯ И РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ОТ КОМПАНИИ «ПОЧТА РОССИИ» 
Перед началом семинара всем его посетителям будет предложено поло-
жить визитную карточку в лототрон. Далее случайным образом мы выбе-
рем победителей! Так что не забудьте вашу визитку или ФИО на бумаге. 1 
участник – 1 визитка для розыгрыша! Желаем удачи!

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

14:30 – 
15:00

Презентация нового 
номера журнала 

«Formula Рукоделия»

Встреча с дизайнерами, которые работали над номером журнала  
«Formula Рукоделия» №98(1) 2023. Рассказ о номере, раздача  
автографов. Журнал можно приобрести заранее на стендах А1.5 и D5.4.

15:00 – 
16:00

Встреча с автором 
издательства АСТ 

Татьяной Поддубской

Татьяна Поддубская расскажет, как связать панно крючком, и представит 
книгу «Вязаные панно и игрушки крючком». 
В книге собраны подробные мастер-классы по вязанию крючком ярких 
панно и игрушек. Мечтательный единорог, милый зайчик, отважный лев и 
другие животные украсят дом, а игрушки-амигуруми станут отличными по-
дарками для детей. С помощью рекомендаций автора вы сможете создать 
свою схему и связать уникальное панно с животными или сказочными ге-
роями. А советы по выбору инструментов и материалов, оформлению изде-
лий и готовые схемы сделают процесс вязания простым и увлекательным!

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА (СЦЕНА)
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: 
секреты успешной 

схемы от дизайнера 
Натальи Ореховой

Секреты создания успешной схемы для вышивки… На что обратить 
внимание? Кто-то увязает в бесконечных правках, «замыливая» свои 
смелые решения.  Кто-то, погнавшись за смелостью в цвете или за обилием 
«декора», теряет композиционный или смысловой центр работы. Наталья 
Орехова предлагает сесть и разобраться с этим вопросом раз и навсегда! 
Интересно будет и новичкам, и опытным дизайнерам… и не забудьте ручки, 
будет что записать. 

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

13:00 – 
13.20

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 

Анастасией Лайт

Анастасия Лайт – успешный блогер, популяризатор скандинавского 
традиционного вязания в России, расскажет о технике «круговой и 
разрезной жаккард». 

13.20 – 
13.40

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 

Марией Никулиной

Мария Никулина – мастер по вязанию игрушек и блогер представит книгу 
«Свяжи и дружи! Миниатюрные реалистичные игрушки. Вязание на спицах».

13.40 – 
14:00

Встреча с автором 
издательства «Эксмо» 
Марией Устюшкиной

Мария Устюшкина – блогер, мастер по вязанию крючком амигуруми, 
представит свою книгу «Помаши мне лапой! Каркасные амигуруми, которые 
умеют двигаться как живые».

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

14:30 – 
15:30

Встреча с автором 
издательства АСТ 
Дарьей Лобачевой

Дизайнер вязаных кукол и игрушек Дарья Лобачева проведет лекцию на 
тему «Вяжем кукол своими руками – создаем уют в доме» и представит  
свою книгу «Суперигрушки крючком. Милые каркасные куклы». Автор 
популярных мастер-классов для рукодельниц собрала в издании 8 
подробных мастер-классов по созданию авторских каркасных кукол: 
принцесс и супергероев. А еще – советы по выбору материалов, пошаговые 
описания, QR-коды с видео-инструкциями и красочные иллюстрации 
готовых изделий. 
Встреча с автором обязательно вдохновит вас на создание своей первой 
вязаной игрушки!

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

17:00 – 
18:00

Выступление 
цыганского ансамбля 

«Zemfira studio»  и 
детской студии 

«Эдель»

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

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! Каждые два часа редакция журнала «Formula 
Рукоделия» будет разыгрывать призы и знакомиться с участниками 
выставки. И конечно исполнять вместе «Гимн рукодельниц»! Билет вы 
можете получить на стендах А1.5 и D5.4.

18:30
Общая фотография 

всех желающих: 
участники и гости

Дорогие участники и гости выставки! Если вы хотите быть на общей 
фотографии весеннего проекта, то ждем вас в пятницу в 18:30 у сцены. 
Будем делать общую фотографию, подняться на сцену смогут все, кто хочет! 

СМОТРИТЕ  
РАСПИСАНИЕ  
НА САЙТЕ 

Экзотический        коктейль

1(98)2023

Вку� путешестви�

Голубая лагуна

Карт� сокровищ

Навстречу приключениям!

formularukodeliya.ru

FORMULA
Секрет идеального хобби!

Поднять парус�!

Попутный ветер

Троп�ески� ле�

знакомьтесь – тукан!

16
Вышивальныхсхем!

Многоцветный проект! Заключительная часть многоцветной сxемы от «Эстэ»  –Картина В. Бугро «Мадонна с ангелами» Мастер-классы: 
Картонаж 

и саквояж

«Турецкий след»
 в вышивке
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Достаток в дом!
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Девять жизней
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Вышивальных

схем!

Мастер-класс: 
«Золотой жук» 

ОБЪемный декор

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
История одного

рукодельного бизнеса

 «Я без валяния 
жить не могу!»

Н� �асть�
Кельтский оберег
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МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

Холл напротив 
гардероба

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. Мастер-
классы также находятся на 2 этаже! 

Стенд А5.1 
слева от 
сцены

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 определенные стенды и совершить 
там какие-то действия. После получает лотерейный билет и ждет 
начала розыгрыша призов от участников выставки. 

Стенд А3.12 Флешмоб 
«Флаг Рукоделия»

«Флаг Рукоделия» – коллективный творческий проект по созданию 
большого вышитого полотна. Участники вышивают небольшие 
работы, которые затем собираются в единый арт-объект.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
Создание необычного арт-объекта, в перспективе – установка 
рекорда России.
Популяризация рукоделия и творческого досуга.
Знакомство с аудиторией, объединение творческих людей общей 
идеей и единой целью, возможность для них познакомиться друг с 
другом и показать свое мастерство.
Вовлечение новой аудитории, особенно молодой – дети в садиках, 
ученики школ и студенты. Вовлечение семейной аудитории, 
популяризация идеи семейного рукоделия. Организация досуга 
пожилых людей, формирование у них чувства востребованности и 
сопричастности к рукодельному сообществу.
Получение информации о том, что сейчас любят рукодельницы, 
какие техники, стили, материалы предпочитают.
Знакомство с современными дизайнерами вышивальных схем, 
открытие новых имен.

Стенд А3.12 Буккроссинг и 
Пиратский сундук 

У вас есть книги и журналы по рукоделию, которые выбросить 
жалко, а хранить уже негде? Приносите на «Формулу Рукоделия»!
У нас снова Рукодельный Буккроссинг. 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.
Есть ненеужные украшения? Их тоже приносите, у нас теперь 
работает обменник «Питратский сундук»! Принимаем всё, кроме 
заколок, детских украшений, золота и бриллиантов. Что-то 
приглянулось? Можете взять взамен! 

Стенд А1.3 Авторская экспозиция 
Светланы Оспищевой

С нами снова прекрасный дизайнер – Светлана Оспищева – готовая 
удивлять, восхищать и радовать! Мы встретимся на «Формуле 
Рукоделия» для общения, обмена опытом и покупок душевных 
подарков. 
– Всем привет, меня зовут Оспищева Светлана и я художник) Я 
работаю в театре моды, а это значит, что моя вотчина – это платья, 
костюмы, шляпки, кулисы, маски, музыка. Я всё это очень люблю, 
но для отдохновения я увлекаюсь графикой. Рисунки в чб – это 
мое хобби. Вы спросите, не устаю ли я рисовать? Нет, не устаю, 
я так отдыхаю. Графические работы вдохновляют меня своей 
лаконичностью и выразительностью. Я рисую всеми доступными 
материалами – тушь, перо, линеры, маркеры, уголь, простая гелиевая 
ручка. Так я отвлекаюсь и получаю удовольствие под скрип пера, 
когда на бумаге проступает удивительный мир, мир моих фантазий .

Холл

Фотозона  
«Хобби и увлечения» 

от компании 
«Формула Рукоделия» 

Представляем вашему вниманию фотозону «Хобби и увлечения», где 
вы сможете сделать фотографию на фоне ваших увлечений – будь 
то путешествия, спорт, балет или рукоделие. И не забудьте выложить 
свою фотографию и отметить наш аккаунт @formularukodeliya. 

2 этаж

Авторская 
экспозиция клуба 

Регины Журавлевой  
profelting.ru 

Дизайнер Регина Журавлева и клуб profelting.ru представляют 
коллекцию «Новый взгляд на старые вещи». Это «джинсовая» 
коллекция, основной идеей которой стал ресайклинг: использование 
джинсовых вещей, отслуживших свой век. И, конечно, там есть 
элементы валяния.  
Коллекцию создавали участницы клуба из разных уголков страны. 
Каждая из участниц разрабатывает и создает работу на общую тему. 
Создается общее пространство для обсуждений, мозговых штурмов, 
конструктивной критики, дружеской помощи и поддержки. Это 
позволяет творить в едином ключе, несмотря на расстояния! 

2 этаж Авторская экспозиция 
Ольги Иркли

Приглашаем посетить специальную авторскую экспозицию 
дизайнера Ольги Иркли и ее студии «Иркли» – коллекцию одежды, 
головных уборов и украшений «Многоликая Россия».
Ольга Иркли – член Союза художников России, Союза кузнецов 
России. Кавалер ордена Денисова-Уральского от Мемориального 
Фонда имени Карла Фаберже. Лауреат многих ювелирных выставок, 
фестивалей моды. Изюминка коллекции «Многоликая Россия» в 
использовании кольчужного плетения из металла. Это дизайнерское 
решение кузнечного приёма в сегодняшнем костюме. В украшениях 
используются российские натуральные камни – чароит, малахит, 
яшма.
В коллекции также присутствует роспись по ткани Ирины Сидориной 
и работы по металлу Павла Башашина. Кроме кольчуги, будут также 
представлены крупные игрушки и корзина с расписными яйцами в 
стиле народных промыслов России.

2 этаж Авторская экспозиция 
Ирины Синичкиной

Впервые на  выставке «Формуле Рукоделия» будет представлена 
авторская экспозиция мастера Ирины Синичкиной, работающей в 
технике «Тряпичная лапша»!  Проект будет представлен в рамках 
экспозиции центра «Велий». Ирина Синичкина живёт в Алексеевском 
районе, долгое время писала сценарии телепередач о культуре. Но 
пять лет назад неожиданно сменила профиль. Теперь её основным 
занятием стало изготовление тканевых панно.
Сегодня Ирина – постоянный гость фестивалей и выставок. Она 
делает серии тематических картин: фантастические сюжеты, 
готический цикл, портреты великих людей – Моцарт, Бетховен, 
Чайковский…

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТО БУДЕТ ПОДРОБНЕЕ

2 этаж
Авторская экспозиция 

Елены Мазуровой и 
Евдокии Дей 

Тема экспозиции – «Хобби и увлечения». Это совместная выставка 
клуба «Лоскуты Московии» под руководством Мазуровой Елены и 
клуба Евдокии Дей из Сосновского района Нижегородской области.
Елена Мазурова руководит Клубом лоскутного шитья «Лоскуты 
Московии» и профессионально занимается лоскутным шитьем с 
1991 года. Шьет она не только лоскутные покрывала и панно, но 
и небольшие изделия: фартуки, сумки, прихватки, косметички с 
матрешками, сувениры. Работы Елены можно найти в качестве 
оформления в различных музеях и общественных местах, также они 
использовались в фильмах и спектаклях. 
Коллектив Центра развития народных промыслов и туризма 
Сосновского района состоит из 7 человек. Мастерицы Центра 
промыслов создают уникальные произведения искусства в технике 
лоскутного шитья, которые уже вошли в каталог лучших работ 
Нижегородской области. Декоративные панно мастериц Центра 
отличаются от классического лоскутного шитья тем, что в них 
есть сюжет. Основной тематикой является деревенская жизнь и 
природные пейзажи. 

2 этаж Авторская экспозиция 
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! 

2 этаж

ДЕТЯМ: 
Бесплатные 

мастер-классы 
от издательства 

«Формат-М»

«Рукоделию все возрасты покорны!» – с полной ответственностью 
заявляет издательство книг и журналов по прикладному творчеству 
«Формат-М».
Много лет наши мастера проводят мастер-классы на гостеприимной 
площадке выставки  «Формула рукоделия», безвозмездно, то есть 
даром, отдают детям, родителям, бабушкам и дедушкам свои идеи, 
рассказывают о находках и приемах того или иного вида рукоделия.
Этой осенью мы решили поделиться с посетителями выставки 
нашими знаниями и мастер-классами!  Приходите с детьми и 
присоединяйтесь к нам – будем учиться создавать красоту и 
заниматься созидательным досугом! 

2 этаж

ДЕТЯМ: 
Мастер-классы от 

издательского дома 
«ИМ МЕДИА»

Встречаем весну с любимыми журналами «Анна», «Сабрина», 
«Верена». Также вас ждет новинка от ИД «ИМ МЕДИА» – журнал для 
детей «Маленькая Анна»! Мастерим для детей! Мастерим с детьми!

2 этаж

ДЕТЯМ: 
Мастер-классы по 
валянию от Алены 

Болдижар

Всё мы немного феи, феи рукоделия. А хотите создать свою личную 
фею?
На мастер-классе предлагаю сделать своими руками вот таких 
замечательных интерьерных фей. Они могут стать подарком к 8 
марта или же Вашим талисманом в мире рукоделия.
На мастер-классе мы разберём: какую шерсть лучше использовать 
для таких куколок, сделаем каркасные ручки, поработаем иголочкой 
для валяния, создадим свой неповторимый образ и при желании 
украсим бусинками. Мастер-класс подходит для детей и взрослых.

2 этаж

ДЕТЯМ:  
Учимся вязать вместе 
с благотворительной 

организацией 
«Хурма Московская» 

Сад добрых дел от «Формулы Рукоделия» вместе с партнером  – 
весёлыми вязальщицами из группы «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.
И началом «светлой полосы» может стать именно ваш шарф. Или 
носки. 
В течение всех дней на стенде «Хурмы» 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!

2 этаж

Мастер-класс Марии 
Атамановой по 

кружевоплетению на 
коклюшках

Представляем вашему вниманию различные активности, 
подготовленные центром «Велий»!
Каждый день будет проходить  мастер-класс Атамановой Марии по 
кружевоплетению на коклюшках. Мы рады будем приветствовать 
как новичков, так и кружевниц с опытом.
На ознакомительном мастер-классе мастер Мария познакомит вас 
с различными видами кружева, материалами и оборудованием. 
Научит как правильно наматывать нитки на коклюшки и основным 
приемам плетения. Ведь весь процесс плетения состоит из двух 
приемов: перевить и сплести. Под ее руководством вы сплетете 
плетешок с отвивными петельками. Для кружевниц с опытом 
Мария проводит консультации по интересующим вас вопросам 
кружевоплетения.

2 этаж

ДЕТЯМ: 
Мастер-классы 
и активности от 

благотворительного 
фонда «Детские 

деревни SOS»

Приглашаем посетить мастер-классы и различные активности от 
«Детские деревни – SOS». 
Это международная организация, основанная почти 70 лет назад и 
работающая в 134 странах. 
23 февраля  – раскраски + аквагрим 12:00 – 14:00
24 февраля – раскраски +  воздушный пластилин 15:00 – 17:00
25 февраля – раскраски + аппликация «Собери Деревню» м/к по 
рисованию 15:00 – 17:00
26 февраля – раскраски +  аппликация «Собери Деревню» м/к по 
рисованию 12:00 – 14:00

2 этаж

ДЕТЯМ:  
Мастер-классы 

и активности 
от творческой 

мастерской «ДОМ»

При поддержке Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой 
в самом центре Москвы работает творческая мастерская 
«ДОМ». Вас ждут интересные и познавательные мастер-классы 
для детей и взрослых. Увлекательные занятия способствуют 
снятию напряжения, успокаивают нервную систему, и понижают 
уровень стресса, раскрывают творческий потенциал и развивают 
эстетический вкус. Самовыражение, вера в свои возможности – 
повышают самооценку. Работа, выполненная на мастер-классе 
своими руками, ещё долго будет напоминать о приятных минутах 
творчества. 
Стоимость участия – от 100 рублей. 
Виды рукоделия: столярная мастерская, бисероплетение, 
изготовление игрушек.

Стенды К1-3, 
L2-3

Специальный проект 
«Вкусный handmade»

Авторские сладости, орехи, натуральные чаи и травы, грибы и ягоды, 
мед, пряности, авторские сыры и деликатесы из дичи! Также на 1 и 2 
этажах вас ждут кафе, где можно отдохнуть и перекусить. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕ ДНИ (10:00 – 19:00)

СМОТРИТЕ 
РАСПИСАНИЕ 
НА САЙТЕ 

26 февраля: 10:00 – 16:30


