ПЛАН МАСТЕР-КЛАССОВ
Выставка «Формула Рукоделия Москва. Весна 2020» с 13-16 февраля 2020 года, Москва

Дата

Время

13 февраля,
четверг

10.30 – 12.30

Описание МК

Обратный декупаж на стекле и создание интересных разнообразных фонов.
Лебедева Лариса
Украшения для интерьера с использованием рельефных кристальных паст и элементов декупажа,
барельефа, восков и дорисовки акриловыми красками. Вы сможете сделать панно, подсвечник,
ключницу с барельефом или сюжетом.
Филиппова Татьяна
Колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь работать с мемори-проволокой (колье,
браслеты), с каучуковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоятельно изготавливать
различные украшения.
Мосолова Любовь

Стоимость,
руб.

500

13 февраля,
четверг

10.30 – 18.30

13 февраля,
четверг

12.30 – 14.30

13 февраля,
четверг

12.30 – 14.30

Брошь из кожи и камней. Обучение композиции, приемам работы с кожей. Материалы
предоставляются (по желанию можно прийти с собственным камнем).
Белова Евгения

500

13 февраля,
четверг

13.30 – 15.30

Обратный декупаж на стекле и создание интересных разнообразных фонов.
Лебедева Лариса

500

13 февраля,
четверг

14.00 – 16.00

Лепка домика-светильника из самозатвердевающей глины.
Шаренко Лариса

900

13 февраля,
четверг

14.00 – 16.00

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию броши «Мак» из атласных лент.
Махонова Ольга

600

13 февраля,
четверг

14.00 – 16.00

Рисуем без стереотипов. В течении занятия вы нарисуете два сюжета гуашью и овладеете основами
композиции, светотени, восприятий края.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог

1470

14.30 – 16.30

Простейшие швы! Достаточно знать один шов, чтобы создавать шедевры! Работа займет времени и
сил намного меньше, чем кажется. Приглашаем желающих любого уровня. Каждая рукодельница
сможет составить свой узор и выполнить его в цвете.
Луняшина Татьяна

300

14.30 – 16.30

На мастер-классе дети могут сделать очень красивые плетеные браслеты, а взрослые смогут
научиться делать оригинальные браслеты кольчужного плетения.
Коровайцева Наталья

14.30 – 16.30

Керамическая флористика. Полимерная глина самозатвердевает на воздухе и не требует
термической обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вызывает аллергию. Вы освоите:
базовые элементы, основные материалы и инструменты, технологические приемы лепки
реалистичных цветов.
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж»

15.30 – 16.30
17.00 – 18.30

Декупаж в стиле шебби-шик, прованс. На мастер-классе на примере винтажной шкатулки или
ключницы предлагаем вам поближе ознакомиться со стилем шебби-шик! Или вы сможете
декорировать часы в технике декупаж в стиле прованс и использовать для декора технику
состаривания.
Полянцева Ольга

16.30 – 18.30

Сакральная фреска по цветовому спектру рождения. Мастер-класс по основам ведической
нумерологии, сакральной геометрии и художественного мастерства. Итальянская декоративная
техника с барельефом на холсте с использованием рельефных паст. Новички с 12 лет с легкостью
смогут овладеть всеми техниками
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог.

13 февраля,
четверг

13 февраля,
четверг

13 февраля,
четверг

13 февраля,
четверг

13 февраля,
четверг

13 февраля,
четверг

16.30 – 18.30

13 февраля,
четверг

16.30 – 18.30

13 февраля,
четверг

16.30 – 18.30

Вязание на спицах в технике бриошь. В процессе занятия разбирается вязание одноцветной
английской резинки, двухцветной английской резинки, приемы для выполнения рисунка, разбор
рисунка.
Коняева Лидия
Пошив женской сумки из джинсов. В ходе мастер-класса участники выкроят сумку, посмотрят
подробно технологию пошива (можно снимать на видео). Начнем собирать изделия, и сошьем
сколько успеем. Материалы предоставляются.
Компания «Джинсовая фантазия»
Панно в технике «холодный батик». При использовании техники на ткань наносится
резервирующий слой, который позволяет краске не растекаться. Холодный батик похож на
рисование акварели – те же аккуратные прикосновения кистями для батика к поверхности ткани,
размытость цвета.
Преподаватели Колледжа №36 имени Карла Фаберже

700 – 1500

500

от 500

500

300 – 1100

1470

500

1000 – 1500

300

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

10.30 – 12.30

Колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь работать с мемори-проволокой (колье,
браслеты), с каучуковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоятельно изготавливать
различные украшения.
Мосолова Любовь

500

10.30 – 13.00

Гобелен с декоративными элементами. Вы научитесь ткать на вертикальном станке, создавать
плотный красивый ковер путем переплетения нитей различными способами. В результате
получится небольшой декоративный коврик, который можно повесить на стену или сделать из него
функциональный предмет.
Вероника Абрамова

500

10.30 – 12.30

Вязание на спицах, техника свинг. Техника основана на вязании укороченными и увеличенными
рядами т.е. на частичном вязании. Разбирается прием частичного вязания, а затем принцип
создания рисунка.
Коняева Лидия

500

10.30 – 18.30

Украшения для интерьера с использованием рельефных кристальных паст и элементов декупажа,
барельефа, восков и дорисовки акриловыми красками. Вы сможете сделать панно, подсвечник,
ключницу с барельефом или сюжетом.
Филиппова Татьяна

10.30 – 12.30

Брошь с вышивкой бисером "Гранат".Такая брошь станет прекрасным украшением ваших рюкзаков
или одежды, или послужить замечательным подарком ручной работы мамам, бабушкам, сестрам
или подругам на 8 Марта!
Калугина Наталья

500

10.30 – 12.30

Брошь из кожи и камней. Обучение композиции, приемам работы с кожей. Материалы
предоставляются (по желанию можно прийти с собственным камнем).
Белова Евгения

500

14 февраля,
пятница

12.00 – 18.30

14 февраля,
пятница

12.30 – 14.30

На нашем мастер-классе вы сможете познакомиться с некоторыми техниками вышивки,
попробовать работать люневильским крючком на профессиональном оборудовании, задать
вопросы мастеру и получить консультацию.
Мастерская Елены Мелякиной
Вязание на спицах: вязаный пэчворк. Это выполнение геометрических фигур, которые соединяются
в процессе вязания. На мастер-классе разбирается простой закрытый квадрат и схема жилета из
закрытых квадратов.
Коняева Лидия

700 – 1500

бесплатно

500

12.30 – 14.30

Шьем рюкзак из джинсов или детской джинсовой рубашки, курточки. В ходе мастер-класса
участники выкроят рюкзак, посмотрят подробно технологию пошива (можно снимать на видео).
Начнем собирать изделия, и сошьем сколько успеем. Материалы предоставляются.
Компания «Джинсовая фантазия»

14 февраля,
пятница

12.30 – 14.30

Весенняя композиция из подснежников и сахарных ягод в кашпо ручной работы. Мы познакомимся
со свит-дизайном и сделаем подснежники из итальянской гофрированной бумаги с конфетами.
Зверева Яна

800

14 февраля,
пятница

12.30 – 14.30

Лепка домика-светильника из самозатвердевающей глины.
Шаренко Лариса

900

14 февраля,
пятница

12.30 – 14.30

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию броши «Мак» из атласных лент.
Махонова Ольга

600

14 февраля,
пятница

14 февраля,
пятница

13.00 – 15.00

14 февраля,
пятница

14.30 – 16.30

14 февраля,
пятница

14.30 – 16.30

14 февраля,
пятница

14.30 – 15.30
16.00 – 18.30

14 февраля,
пятница

14.30 – 18.30

Панно в технике «холодный батик». При использовании техники на ткань наносится
резервирующий слой, который позволяет краске не растекаться. Холодный батик похож на
рисование акварели – те же аккуратные прикосновения кистями для батика к поверхности ткани,
размытость цвета.
Преподаватели Колледжа №36 имени Карла Фаберже
Керамическая флористика. Полимерная глина самозатвердевает на воздухе и не требует
термической обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вызывает аллергию. Вы освоите:
базовые элементы, основные материалы и инструменты, технологические приемы лепки
реалистичных цветов.
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж»
Простейшие швы! Достаточно знать один шов, чтобы создавать шедевры! Работа займет времени и
сил намного меньше, чем кажется. Приглашаем желающих любого уровня. Каждая рукодельница
сможет составить свой узор и выполнить его в цвете.
Луняшина Татьяна
Декупаж в стиле шебби-шик, прованс. На мастер-классе на примере чудной винтажной шкатулки
или ключницы предлагаем вам поближе ознакомиться со стилем шебби-шик! Или вы сможете
декорировать часы в технике декупаж в стиле прованс и использовать для декора технику
состаривания.
Полянцева Ольга
Роспись гипсовых фигурок – очень полезное занятие для детей, мастер-класс дает возможность
развить художественно-эстетический вкус, творческие способности, развивает мелкую моторику
рук. На нашем мастер-классе вы сможете расписать фигурки мультяшных героев, принцесс или
смешных животных.
Рунцова Светлана

1000 – 1500

300

500

300

300 – 1100

от 300

15.00 – 18.30

«Мой личный лунный тотем». Основы ведической нумерологии, сакральной геометрии и
художественного мастерства. Индивидуальный тотем по лунному календарю, цветовой код
рождения для раскрытия личного потенциала. Техники: акриловая живопись, декупаж,
патинирование, трафаретная роспись, 3D моделирование.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог.

14 февраля,
пятница

16.30 – 18.30

Приглашаем на мастер-класс по инкрустации текстиля или предметов интерьера стразами
Сваровски.
Челакиди Елизавета

14 февраля,
пятница

16.30 – 18.30

На мастер-классе дети могут сделать очень красивые плетеные браслеты, а взрослые смогут
научиться делать оригинальные браслеты кольчужного плетения.
Коровайцева Наталья

10.30 – 13.00

Мастер-класс по основам ведической нумерологии, сакральной геометрии и художественного
мастерства. На занятии вы научитесь вычислять свой цветовой код рождения, овладеете
комплексом декоративных техник на основе декупажа: патинирование, трафаретная роспись, 3D
моделирование.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог

10.30 – 14.00

На нашем мастер-классе вы сможете познакомиться с некоторыми техниками вышивки,
попробовать работать люневильским крючком на профессиональном оборудовании, задать
вопросы мастеру и получить консультацию.
Мастерская Елены Мелякиной

15 февраля,
суббота

10.30 – 12.30

Милый маленький зайка, за основу которого взята форма яичка. Каждый участник получит
выкройку, краткое описание технологии пошива для самостоятельной работы дома, раскроенные и
стачанные на машинке детали зайки, нитки для сшивания деталей, холлофайбер для набивки,
мулине для вышивки. На мастер-классе мы набьем и соберем зайку.
Бучинская Юлия

400

15 февраля,
суббота

10.30 – 12.30

Брошь из кожи и камней. Обучение композиции, приемам работы с кожей. Материалы
предоставляются (по желанию можно прийти с собственным камнем).
Белова Евгения

500

10.30 – 18.30

Украшения для интерьера с использованием рельефных кристальных паст и элементов декупажа,
барельефа, восков и дорисовки акриловыми красками. Вы сможете сделать панно, подсвечник,
ключницу с барельефом или сюжетом.
Филиппова Татьяна

10.30 – 12.30
12.30 – 15.30

Декупаж в стиле шебби-шик, прованс. На мастер-классе на примере чудной винтажной шкатулки
или ключницы предлагаем вам поближе ознакомиться со стилем шебби-шик! Или вы сможете
декорировать часы в технике декупаж в стиле прованс и использовать для декора технику
состаривания.
Ольга Полянцева

10.30 – 18.30

Мастер-класс позволит вам на время окунуться в мир душистых ароматов и постичь основы
мыловарения. Вы узнаете, как изготовить мыло своими руками и что для этого нужно. На выбор:
шоколадно-кофейное с корицей, медовое, ванильно-клубничное.
Ильина Анастасия

500

10.30 – 14.30

Роспись гипсовых фигурок – очень полезное занятие для детей, мастер-класс дает возможность
развить художественно-эстетический вкус, творческие способности, развивает мелкую моторику
рук. На нашем мастер-классе вы сможете расписать мультяшных героев, принцесс или смешных
животных.
Рунцова Светлана

от 300

14 февраля,
пятница

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию мака. В работе будем использовать натуральный
шелк, покрашенный в технике батик и обработанный желатином. Вы научитесь создавать мак без
использования специальных инструментов.
Салахова Алсу
Свежие весенние тюльпаны в стиле Тильда смогут расцвести у вас несмотря на любую погоду.
Каждый участник получит выкройку тюльпана, краткое описание технологии пошива для
самостоятельной работы дома, раскроенные и стачанные на машинке детали, нитки для сшивания
деталей, холлофайбер для набивки, мулине для вышивки. На мастер-классе мы набьем и соберем
тюльпаны.
Бучинская Юлия

1470

Стоимость
спросить у
мастера

от 500

1650

бесплатно

700 – 1500

300 – 1100

15 февраля,
суббота

12.30 – 14.30

15 февраля,
суббота

12.30 – 14.30

15 февраля,
суббота

12.30 – 14.30

Вы узнаете, как плести из бисера мимозу, запишете схемы плетения, увидите, как формируется
стебель, как составлять композицию, какие дополнительные предметы вам могут помочь.
Качалова Елена

300

15 февраля,
суббота

13.00 – 15.00

Рисуем без стереотипов. В течении занятия вы нарисуете два сюжета гуашью и овладеете основами
композиции, светотени, восприятий края.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог.

1470

15 февраля,
суббота

16.30 – 18.30

На мастер-классе дети могут сделать очень красивые плетеные браслеты, а взрослые смогут
научиться делать оригинальные браслеты кольчужного плетения.
Коровайцева Наталья

1100

400

от 500

15 февраля,
суббота

15 февраля,
суббота

14.30 – 16.30

Колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь работать с мемори-проволокой (колье,
браслеты), с каучуковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоятельно изготавливать
различные украшения.
Мосолова Любовь

500

14.30 – 16.30

Весенняя композиция из подснежников и сахарных ягод в кашпо ручной работы. Мы познакомимся
со свит-дизайном и сделаем подснежники из итальянской гофрированной бумаги с конфетами.
Зверева Яна

800

Сакральная фреска по цветовому спектру рождения.Основы ведической нумерологии, сакральной
геометрии и художественного мастерства. Итальянская декоративная техника с барельефом на
холсте с использованием рельефных паст. Возраст участников: от 12 лет.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог.
Котики — самые популярные игрушки! Каждый участник получит выкройку котика, раскроенные и
стаченные на машинке детали, нитки для сшивания деталей, хлорофайбер для набивки, мулине для
вышивки. На мастер-классе мы полностью сошьём игрушку.
Бучинская Юлия

15 февраля,
суббота

15.30 – 18.30

15 февраля,
суббота

15.00 – 18.00

15 февраля,
суббота

16.00 – 18.00

Лепка домика-светильника из самозатвердевающей глины.
Шаренко Лариса

900

15 февраля,
суббота

16.00 – 18.00

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию броши «Мак» из атласных лент.
Махонова Ольга

600

16.30 – 18.30

Пошив женской сумки из джинсов. В ходе мастер-класса участники выкроят сумку, посмотрят
подробно технологию пошива (можно снимать на видео). Начнем собирать изделия, и сошьем
сколько успеем. Материалы предоставляются.
Компания «Джинсовая фантазия»

15 февраля,
суббота

Керамическая флористика. Полимерная глина самозатвердевает на воздухе и не требует
термической обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вызывает аллергию. Вы освоите:
базовые элементы, основные материалы и инструменты, технологические приемы лепки
реалистичных цветов.
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж»
Панно в технике «холодный батик». При использовании техники на ткань наносится
резервирующий слой, который позволяет краске не растекаться. Холодный батик похож на
рисование акварели – те же аккуратные прикосновения кистями для батика к поверхности ткани,
размытость цвета.
Преподаватель Колледжа №36 имени Карла Фаберже Журба Надежда

15 февраля,
суббота

16.30 – 18.30

15 февраля,
суббота

16.30 – 18.30

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 12.30

Приглашаем на мастер-класс по инкрустации текстиля или предметов интерьера стразами
Сваровски.
Челакиди Елизавета

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 12.30

Верба из бисера. Вы запишите схемы плетения, увидите, как формируется веточка, узнаете, как
нужно составлять композицию, какие дополнительные предметы вам могут помочь.
Качалова Елена

10.30 – 13.00

На нашем мастер-классе вы сможете познакомиться с некоторыми техниками вышивки,
попробовать работать люневильским крючком на профессиональном оборудовании, задать
вопросы мастеру и получить консультацию.
Мастерская Елены Мелякиной

16 февраля,
воскресенье

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 13.00

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 16.30

Вязание на спицах: вязаный пэчворк. Вязаный пэчворк это выполнение геометрических фигур,
которые соединяются в процессе вязания. На мастер-классе разбирается простой закрытый квадрат
и схема жилета из закрытых квадратов.
Коняева Лидия
Украшения для интерьера с использованием рельефных кристальных паст и элементов декупажа,
барельефа, восков и дорисовки акриловыми красками. Вы сможете сделать панно, подсвечник,
ключницу с барельефом или сюжетом.
Филиппова Татьяна

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 16.30

Мастер-класс позволит вам на время окунуться в мир душистых ароматов и постичь основы
мыловарения. Вы узнаете, как изготовить мыло своими руками и что для этого нужно. На выбор:
шоколадно-кофейное с корицей, медовое, ванильно-клубничное.
Ильина Анастасия

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 12.30

Брошь из кожи и камней. Обучение композиции, приемам работы с кожей. Материалы
предоставляются (по желанию можно прийти с собственным камнем).
Белова Евгения

10.30 – 12.30

На мастер-классе дети могут сделать очень красивые плетеные браслеты, а взрослые смогут
научиться делать оригинальные браслеты кольчужного плетения.
Коровайцева Наталья

16 февраля,
воскресенье

1470

600

1000 – 1500

500

300

Стоимость
спросить у
мастера
300

бесплатно

500

700 – 1500

500

500

от 500

Декупаж в стиле шебби-шик, прованс. На мастер-классе на примере чудной винтажной шкатулки
или ключницы предлагаем вам поближе ознакомиться со стилем шебби-шик! Или вы сможете
декорировать часы в технике декупаж в стиле прованс и использовать для декора технику
состаривания.
Полянцева Ольга
Приглашаем вас на мастер-класс по созданию мака. В работе будем использовать натуральный
шелк, покрашенный в технике батик и обработанный желатином. Вы научитесь создавать мак без
использования специальных инструментов.
Салахова Алсу

16 февраля,
воскресенье

10.30 – 12.30
12.30 – 14.30

16 февраля,
воскресенье

12.30 – 14.30

16 февраля,
воскресенье

12.30 – 14.30

Весенняя композиция из подснежников и сахарных ягод в кашпо ручной работы. Мы познакомимся
со свит-дизайном и сделаем подснежники из итальянской гофрированной бумаги с конфетами.
Зверева Яна

800

12.30 – 14.30

Цветоделие – один из красивейших видов женского рукоделия. Мы предлагаем мастер-класс по
цветоделию из ткани с применением специальных инструментов.
Перова Татьяна

300

14.30 – 16.30

Роспись гипсовых фигурок – очень полезное занятие для детей, мастер-класс дает возможность
развить художественно-эстетический вкус, творческие способности, развивает мелкую моторику
рук. На нашем мастер-классе вы сможете расписать мультяшных героев, принцесс или смешных
животных.
Рунцова Светлана

от 300

14.30 – 16.30

Керамическая флористика. Полимерная глина самозатвердевает на воздухе и не требует
термической обработки, не пачкает руки, приятна на ощупь, не вызывает аллергию. Вы освоите:
базовые элементы, основные материалы и инструменты, технологические приемы лепки
реалистичных цветов.
Мастерская цветочного дизайна «Фларанж»

500

16 февраля,
воскресенье

14.30 – 16.00

Колье на основе мемори-проволоки. Вы научитесь работать с мемори-проволокой (колье,
браслеты), с каучуковыми трубочками и в дальнейшем сможете самостоятельно изготавливать
различные украшения.
Мосолова Любовь

500

16 февраля,
воскресенье

14.30 – 16.30

Лепка домика-светильника из самозатвердевающей глины.
Шаренко Лариса

900

16 февраля,
воскресенье

14.30 – 16.00

Приглашаем вас на мастер-класс по созданию броши «Мак» из атласных лент.
Махонова Ольга

600

14.30 – 16.30

Шьем рюкзак из джинсов или детской джинсовой рубашки, курточки. В ходе мастер-класса
участники выкроят рюкзак, посмотрят подробно технологию пошива (можно снимать на видео).
Начнем собирать изделия, и сошьем сколько успеем. Материалы предоставляются.
Компания «Джинсовые фантазии»

16 февраля,
воскресенье

16 февраля,
воскресенье

16 февраля,
воскресенье

16 февраля,
воскресенье

16 февраля,
воскресенье

13.00 – 15.30

Все дни

11.00 – 19.00

Все дни

Все дни

Все дни

Арт-терапия «Сакральная живопись по дате рождения». Мастер-класс по основам ведической
нумерологии, сакральной геометрии и художественного мастерства. Вы научитесь: вычислять свой
цветовой код рождения. Текхики: живопись акрилом, декупаж, патинирование, трафаретная
роспись, 3D моделирование.
Федорова Елена – художник, декоратор, ведический нумеролог-психолог.
На мастер классах выполним очень красивые броши из натуральной кожи, научимся делать
обработку (гофрирование) лепестков и листиков без каких-либо инструментов. На МК будем делать
розы, пионы, чертополох, космею, ирис, вербу, каллы, хризантемы и др. цветы.
Впервые пройдут мастер классы по брошам из бусин и бисера в технике плетения. Научимся
собирать броши тремя разными способами!
Мастер классы по работе с тканью в технике гильоширования (выжигание и роспись по ткани).
Продолжительность 2,5–3 часа.
Панкова Марина

300 – 1100

1100

1000 – 1500

1470

1250

11.00 – 19.00

Шерстяной зоопарк – сухое валяние и живопись шерстью. Мы познакомимся с секретами создания
игрушек и шерстяных картин, освоим технику работы с шерстью, научимся разбираться в типах
шерсти. Результатом вашего труда станет милый зверек или настоящая картина, сделанная своими
руками!
Дворецкая Нина

500 и 750

11.00 – 19.00

Текстильная кукла в технике «Якуб». Мастер-класс проводится по уникальной технологии автора.
Создавая игрушку с индивидуальной и неповторимой мимикой, вы научитесь базовым принципам
работы с текстильной куклой и создадите готовое изделие, которое можно использовать как
детскую игрушку, предмет интерьера, подвеску в машину, оберег, игольницу.
Якубова Людмила

800 – 1100

11.00 – 19.00

Ретро-игрушка – любые герои на ваш выбор в старинной технике изготовления игрушек из ваты.
Технику изготовления автор восстановила по старинным брошюрам Загорского института игрушки.
Никифорова Ольга

800

Все дни

Все дни

Все дни

Все дни

11.00 – 19.00

Шерстяная акварель. Обучение приемам выкладки натуральной овечьей шерсти на шаблон для
составления художественной композиции. Обучение приемам рисования натуральной овечьей
шерстью, как будто акварельными красками. Используя различные оттенки шерсти, получаем
гармоничное изображение природы, животных, птиц, цветов.
Куклы-обереги. Обучение старинным приемам изготовления оберегов из ткани и ниток без
применения иголок и ножниц.
Королинская Ирина

от 500

11.00 – 19.00

Съедобный букет своими руками! Вы познакомитесь с флористическими материалами и
инструментами и научитесь с ними работать; освоите несколько способов крепить сухофрукты и
конфеты к и навсегда решите вопрос с подарками для своих знакомых и близких. Мастер-классы:
«Нежная нежность – зефирный букет», «Букет из чута-чупсов» (детский), «Ореховый», «Полезный
букет из сухофруктов», «Сладкий букет за час».
Абрамова Ирина

от 600

11.00 – 19.00

Соберите подарок себе или близким! На мастер-классе вас ждет: красивая стеклянная форма,
сделанная вручную (несколько на выбор), большой ассортимент растений, различные
декоративные и натуральные материалы, теплая компания и удовольствие от процесса,
прекрасный результат в виде собранного вами флорариума, который вы забираете с собой.
Crystal Forest. Лаборатория флорариумов и декора

11.00 – 19.00

Знакомство с техникой Резин Арт (Resin Art) — рисованием картин эпоксидной смолой. Вы узнаете,
что такое эпоксидная смола и как она используется в Резин Арт, какие материалы необходимы для
работы и с какими сложностями сталкивается каждый начинающий.
Прислупская Елена

Все дни

11.00 – 19.00

Все дни

11.00 – 19.00

Все дни

11.00 – 19.00

«Полет мотыльков» – магниты на пластиковой канве. Пластиковая канва применяется в рукоделии
для создания 3D вышивки, с ее помощью можно вышить игрушку, шкатулки, пасхальные яйца,
праздничные открытки и так далее. На ней удобно вышивать не только нитками мулине и шерстью,
но и бисером. А для самых маленьких посетителей предлагаю порисовать картинки по номерам и
выложить алмазное оригами.
Критская Ирина
Брошь с элементами мокрого валяния. Выполняется из овечьей шерсти различных оттенков,
подобранных по вашему желанию. Используем не только шерсть, но и кусочки шёлка или волокна
вискозы любых оттенков, что придаст живость вашему цветку.
Неклюдова Наталья
Глина DECO позиционируется как доступная и лёгкая в использовании для всех желающих
приобщиться к искусству лепки цветов. Эта японская глина не токсична и безопасна, из неё могут
лепить даже дети с 7-8 лет. Лепка из полимерной глины DECO – настоящее удовольствие. Она
обладает приятным ароматом и очень нежной текстурой, мягкой и достаточно эластичной.
Дронова Рита

900 – 3000

от 1500

300

от 750

Стоимость
спросить у
мастера

