ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Выставка «Формула Рукоделия Москва. Осень 2019» с 26 по 29 сентября 2019 года, Москва
Дата

Место
проведения

Что будет

Подробнее

Официальное открытие
выставки

Флешмоб "Формула Денима", "Джинсовое дефиле"

11.30 – 12.30

Павильон №4.
Сцена

26 сентября,
четверг

12.30 – 13.00

Павильон №4.
Сцена

26 сентября,
четверг

14.00 – 14.30

Павильон №4.
Сцена

26 сентября,
четверг

14.30 - 15.00

Павильон №4.
Сцена

26 сентября,
четверг

16.00 – 16.30

Павильон №4.
Сцена

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

26 сентября,
четверг

18.00 – 18.30

Павильон №4.
Сцена

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

27 сентября ,
пятница

12.00 – 12.30

Павильон №4.
Сцена

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

27 сентября ,
пятница

12.30 -13.00

27 сентября ,
пятница

13.00 -14.00

27 сентября ,
пятница

14.00 – 14.30

26 сентября,
четверг

27 сентября ,
пятница

5

Время

14.30 - 15.30

Павильон №4.
Сцена
Павильон №4.
Сцена
Павильон №4.
Сцена

Павильон №4.
Сцена

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» И
ФЕСТИВАЛЯ «ЧИТАЙ! УМЕЙ!
ЖИВИ ЯРКО!»

Гость Фестиваля — детская писательница Майя Лазаренская
Выступление Образцового детского коллектива Московской области
театра кукол «Буратино» (Чиркина Наталья Николаевна, руководитель)

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

Дефиле Анна Родина

Новая коллекция платьев из платков - для детей и танцевальный
номер в этих платьях.

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

Выступление творческих
коллективов

Встреча с детской писательницей Ольгой Малышкиной
Спектакль " Межгалактический патруль безопасности"
Кукольный спектакль в игровой форме рассказывает про правила
безопасности жизнедеятельности. Напоминает, как нужно вести себя на
проезжей части, в лесу, дома. Спектакль — Лауреат Городской
программы "Новые Вершины".
Театр кукол " Превращение" (руководитель Лейла Николаевна
Сидорова)
Студенческий Театр Мод Можайского техникума создан в 2018 году и
дебютировал в 2019 году с джинсовой коллекцией, вдохновением
которой были мотивы русской народной одежды и старая джинсовая
одежда.
Проект затрагивает две важные темы. Первое, это русские народные
традиции, изучение костюмов старины и интерпретация их в
современном ключе. Второе, экологичность - переработка старой
одежды. Основываясь на эти темы и была создана коллекция
«Джинсовый винтаж»

27 сентября ,
пятница

15.30 – 16.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

Дефиле СтуденческогоТеатра
Мод ГБПОУ МО «Можайский
техникум»

27 сентября ,
пятница

16.00 – 16.30

Павильон №4.
Сцена

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

27 сентября ,
пятница

16.30 – 17.30

Павильон №4.
Сцена

Дефиле

Наталья Кузьменко, дизайнер, товаровед-эксперт качества швейных
изделий, руководитель Творческой Мастерской «Кутюрье».

27 сентября ,
пятница

15.00 – 17.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

встреча с блогером Надежда
Журина

Для вас, мои дорогие подписчики, я проведу две творческие встречи.
Что мы будем делать? Знакомиться, фотографироваться, обмениваться
подарочками и конечно же шить!

27 сентября ,
пятница

17.00 – 19.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

встреча с блогером Анна
Климова

27 сентября ,
пятница

17.30 – 18.00

Павильон №4.
Сцена

Шоу-программа от клуба
«Рубеж»

27 сентября ,
пятница

18.00 – 18.30

Павильон №4.
Сцена

Компании – участники выставки «Формула Рукоделия» приготовили для
Розыгрыш призов от компаний – вас замечательные подарки! В каждый день выставки несколько раз в
участников выставки
день с редакцией журнала «Formula Рукоделия» мы будем разыгрывать
призы, предоставленные нашими экспонентами.
Гость Фестиваля «ЧИТАЙ! УМЕЙ! ЖИВИ ЯРКО!» детская писательница
Наталья Мозерова
Программа из концертных номеров
Кукольного театра «В гостях у сказки» им. Андрея Денникова
(руководитель Оксана Колабская, педагог дополнительного
образования

28 сентября,
суббота

11.00 – 12.00

Павильон №4.
Сцена

Выступление творческих
коллективов

29 сентября,
суббота

10.00-12.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

встпеча с блогером Надежда
Журина

28 сентября,
суббота

12.00 – 12.30

Павильон №4.
Сцена

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

28 сентября,
суббота

12.00 – 13.00

Павильон №4.
Сцена

Показ коллекции Светланы
Оспищевой

28 сентября,
суббота

12.30 – 13.00

28 сентября,
суббота

13.00 – 15.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"
Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

Презентация книги Элины
Федянцевой

Для вас, мои дорогие подписчики, я проведу две творческие встречи.
Что мы будем делать? Знакомиться, фотографироваться, обмениваться
подарочками и конечно же шить!

Презентация книги Элины Федянцевой, программа студии Галерея

Встреча с Айваром Пожарским
Дорогие вышивальщицы! Приглашаем вас на встречу «БАГЕТНЫЙ
БАТТЛ. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА».
Вы сможете встретится и пообщаться со звездами багетного
оформления: ТАТЬЯНОЙ ЛОЗОВСКОЙ и АЙВАРОМ ПОЖАРСКИМ, задать
им свои вопросы по оформлению и наконец, в живую увидеть
оформленных лисичек.

13.00 – 14.00

Павильон №4.
Сцена

Багетный баттл. Участники
проекта

28 сентября,
суббота

14.00 – 14.20

Павильон №4.
Сцена

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

28 сентября,
суббота

14.20-14.50

Павильон №4.
Сцена

Презентация программы по
войлоку от Ольги Антропе

28 сентября,
суббота

14.50 – 15.00

Павильон №4.
Сцена

Дефиле фестиваля
"Современный войлок"
Куракова Марина

Одежда из войлока: Свитшоты, платья , шапочки и палантины
выполненные методом мокрого валяния

28 сентября,
суббота

15.00 – 15.20

Павильон №4.
Сцена

Дефиле фестиваля
"Современный войлок"
Куракова Марина и Ремнева
Ольга

Коллекция "Феи и Эльфы" Фантазийная сказочная коллекция - все
костюмы и головные уборы выполнены методом мокрого валяния или
имеют валяные элементы.

28 сентября,
суббота

15.00 – 16.00

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

Встреча с @thea_together

Встреча с бандой @thea_together

28 сентября,
суббота

15.20-15.35

Павильон №4.
Сцена

Дефиле Ксении Савостьяновой

Коллекция выпускницы "Института бизнеса и дизайна" Ксении
Савостьяновой United World. Идея проекта – объединенный мир! Для
активных молодых людей, для которых нет границ, для тех, кто хочет
сделать мир лучше!

28 сентября,
суббота

5

Он-лайн #школа_анны_климовой на Формуле рукоделия
Лоскутное шитье, свободноходовая стежка и вышивка ваша тема?
Или вы пока только интересуетесь и очень хотите овладеть этими
видами творчества?
У вас будет возможность познакомиться с основателем онлайн школы
Анной Климовой @belo_shveyka и поговорить обо всем что вас
интересует.
С чего начать, какие инструменты и материалы лучше применять и
почему.
Как правильно выбрать швейную машину
Где брать идеи и как сделать так чтобы ваши работы были
индивидуальны и узнаваемы
Хобби бизнес или творчество, как и когда переходить от одного к
другому и вообще стоит ли.
Это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками, найти
новых друзей, а также поближе рассмотреть работы мастера и показать
свои.
Вас ждет настоящее танцевальное путешествие! Учащиеся студии
«Рубеж» – мамы и дочки, внучки и бабушки – представят
зажигательную программу танцев, от цыганских до гавайских!

5

28 сентября,
суббота

15.35-15.55

Павильон №4.
Сцена

Дефиле Ольги Булгаковой

28 сентября,
суббота

15.55 – 16.10

Павильон №4.
Сцена

Дефиле Инны Гриор

28 сентября,
суббота

16.10 – 16.20

Павильон №4.
Сцена

Дефиле Сторожева Екатерина

28 сентября,
суббота

16.00 – 16.20

Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

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

Павильон №4.
Сцена

28 сентября,
суббота

16.20-17.20

28 сентября,
суббота

17.20-18.00

28 сентября,
суббота

16.00 – 18.00

28 сентября,
суббота

18.00 – 18.30

Павильон №4.
Сцена

29 сентября ,
воскресенье

10.30 - 11.45

Павильон №4.
Сцена

29 сентября ,
воскресенье

11.45 – 12.00

Павильон №4.
Сцена

Павильон №4.
Сцена
Стенд
видеожурнала
"Формула
рукоделия"

Дипломный проект выпускницы Института бизнеса и дизайна!
Коллекция Rock Denim Ольги Булгаковой Bulgakova посвящена
женственности 1950-х и дерзкой рок культуре 1980-х.
Молодой российский дизайнер Инна Гриор представит дизайны из
урбанистической молодежной коллекции Pokemon. «Это одежда,
которая подчеркивает индивидуальность, устремляет к смелым и
решительным поступкам, хранит загадку, дарит свободу и
независимость от стереотипов. Сегодня не нужно боятся мнения
окружающих, а радовать себя приятными образами – и каждый день
быть на высоте!».
Дизайнер Екатерина Сторожева представляет показ коллекция в стиле
бохо. В коллекции использованы в основном натуральные хлопковые
ткани: джинса, бязь, сатин. Основной принцип - смешение текстур и
фактур. Стиль бохо идеален для современной жизни, он позволяет
выразить свою индивидуальность.

Анонс Академии Лоскутного
Шитья, «Волшебная формула
лоскутного одеяла»,
Дефиле Лоскутных одеял

Представьте, как было бы здорово,
Если бы вы за пару месяцев научились шить уникальные лоскутные
вещи
Если вы играючи воплощаете в жизнь любую творческую задумку
Когда вы легко и просто можете сшить внукам полезные и
гипоаллегенные лоскутные одеяла
Видеть, что вы зарабатываете добротным ремеслом от 30 тысяч рублей
в месяц
Если бы вы могли участвовать в российских и международных
конкурсах и фестивалях, смело показывать свои работы и получать
заслуженные награды.

Дефиле

Наталья Афоничкина

Встреча с блогером
@katedavydkova

Встреча с Блогером Катей Давыдковой @katedavydkova

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

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

29 сентября ,
воскресенье

12.00 - 12.30

Павильон №4.
Сцена

Дефиле Иншакова Надежда

29 сентября ,
воскресенье

12.30 - 13.00

Павильон №4.
Сцена

Подведение итогов конкурса
«Рисуя бисером»

С чего начинается коллекция одежды? Она начинается с начала. С
первой вещи.
Я пробую какую-то ткань, крой, новое сочетание цвета и получается
первая вещь. Просто одно платье, жилет или юбка. В коллекции
«Всегда тепло» первой вещью стала юбка тёмно коричневого цвета
которая вполне могла быть базовой вещью.
Но я захотела, чтобы именно она была вещью, которая делает её
обладательницу, выделенной из толпы. Цветы в виде аппликации
расположились по низу в лёгком беспорядке и сделали образ
необычным и слегка загадочным. Вот так и получилась коллекция
одежды, в которой можно чувствовать себя удобно, элегантно и
эксклюзивно.
Подведение итогов конкурса «Рисуя бисером» – вышитые бисером
картины по схемам Александры Токаревой.
Изделия, выполненные в технике бисера всегда интересны, поскольку
в большинстве случаев они сложны в реализации и выполнены на
высоком уровне!
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День
Учителя России.
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова
благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и
утренники. Подводим итоги конкурса «День учителя» на лучший
подарок учителю от ученика, сделанный своими руками.
Конкурс «Игра в войлок» проводится в рамках спецпроекта выставки
«Фестиваль современного войлока», проводимого совместно со студией
«Шкатулочка».
Участники конкурса «Игра в войлок» продемонстрировали, что техника
сухого
валяния
предлагает
безграничные
возможности
для
самовыражения и реализации мастерства автора.

29 сентября ,
воскресенье

13.00 – 13.30

Павильон №4.
Сцена

Подведение итогов конкурса
«День учителя»

29 сентября ,
воскресенье

13.30 – 14.00

Павильон №4.
Сцена

Подведение итогов конкурса
«Игра в войлок»

29 сентября ,
воскресенье

14.00 – 14.20

Павильон №4.
Сцена

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

29 сентября ,
воскресенье

14.20 – 15.00

Павильон №4.
Сцена

Подведение итогов конкурса
«Джинсы любят все»

29 сентября ,
воскресенье

15.00-16.00

Павильон №4.
Сцена

Закрытие образовательного
форума

29 сентября ,
воскресенье

16.00 – 16.30

Павильон №4.
Сцена

Подведение итогов конкурса
«Лучший стенд»

Конкурс «Джинсы любят все» делится на три номинации: одежда –
предметы взрослой или детской одежды, сшитые или декорированные
вручную, аксессуары – пояса, сумки, украшения и головные уборы,
предметы интерьера – подушки, коврики, игрушки и прочие предметы
для дома.
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ЧИТАЙ! УМЕЙ! ЖИВИ ЯРКО!»
Гость Фестиваля — детская писательница Юлия Лавряшина
Выступление Образцового детского коллектива "Кукольный театрстудия "Забава" (под руководством Фомичёва Сергея Сергеевича)
Выступление кукольного театрального коллектива «Лукоморье» —
концертный номер «А я чайничала» (кукольный театр платковых
кукол)
Театр моды «Василиса» (под руководством Воропаевой Натальи
Васильевны)
Вручение дипломов участникам выставки – победителям в номинации
«Лучший стенд».
Основа фестиваля – экспозиция «История джинсов на примере
экспонатов из частной коллекции Сергея Чуринова (более 300
предметов) старейшей фирмы Levi’s».

Все дни

10.00 – 19.00

Павильон №4.2 Фестиваль «Формула Denima»

Все дни

10.00 – 19.00

Павильон №4

Все дни

10.00 – 19.00

Павильон №4.2

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00

Все дни

10.00 – 19.00
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Образовательный форум —
совместный проект «Формулы
Рукоделия» и Издательства
«Формат-М»

На фестивале вас ждут:
Экспозиция «История джинсов на примере экспонатов из частной
коллекции Сергея Чуринова»
Выставка необычных джинсовых аксессуаров, экспозиция советской
джинсовой моды «неформалов».
Мастер-классы по декорированию денима и изготовлению изделий из
старых джинсов.
Мастер-классы по керамике, вышивке, декору и другим видам
творчества
Дефиле и показы джинсовой моды.
Лекции об осознанном потреблении и переработке текстиля,
экологическая интерактивная игра.
Возможность понаблюдать, как создаются профессиональные
граффити.
Благотворительные акции – сбор старой одежды и ненужных
материалов для рукоделия, благотворительная распродажа.
Необычные фотозоны.
Мероприятия Образовательного форума для педагогов дополнительного
образования, учителей технологии и ИЗО: две программы Форума для
получения Сертификата о повышении квалификации

Приглашаем вас присоединиться к благотворительной акции «Формула
сердца», которая пройдет в рамках фестиваля «Формула Denima» 26-29
сентября 2019 года.
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День
Павильон №4
Конкурс «День учителя»
Учителя России. Приглашаем принять участие в конкурсе «День
учителя»!
Конкурс «Джинсы любят все» делится на три номинации:
одежда – предметы взрослой или детской одежды, сшитые или
декорированные вручную.
Павильон №4. Конкурс «Джинсы любят все»
аксессуары – пояса, сумки, украшения и головные уборы.
предметы интерьера – подушки, коврики, игрушки и прочие предметы
для дома.
На осенней выставке музей-усадьба «Ясная Поляна» покажет
посетителям природный заповедник Ясную Поляну в триптихе,
Заповедник Ясная Поляна в
Павильон №4.
созданном художником Серегиной Валентиной. Валентина показала всю
триптихе
красоту яснополянской природы посредством тканей, создав триптих в
лоскутной технике.
Александра Александровна Никулина – автор удивительных работ в
технике лоскутного шитья, неоднократный лауреат всех российских
Экспозиция "Лоскутные забавы" фестивалей, руководитель клуба-студии «Лоскутные забавы». На
Павильон №4.
Никулиной А.А.
осенней выставке «Формула Рукоделия» будут представлены не только
панно, но и серия костюмов в народном стиле, выполненных с
элементами лоскутного шитья.
В рамках фестиваля «Формула Denima» будет представлена необычная
Аркадий Лигерман – коллекция
Павильон №4.2
коллекция мужских аксессуаров инструментальной тематики, собранная
необычных аксессуаров «АРЛИ»
Аркадием Борисовичем Лигерманом.
Экспозиция художницы Людмилы Ермиловой, которая уже много лет
работает в технике народного лубка.
Лубочные картины стали сейчас одним из символов народного
Лубочные картины Людмилы
искусства, и к ним часто обращаются художники самых разных жанров.
Павильон №4
Ермиловой
Лубочные мотивы встречаются и в керамике, и в текстиле, и в мозаике.
Однако существуют мастера, которые поддерживают и развивают
традицию самого лубка – то есть раскрашенного отпечатка с
вырезанной деревянной доски.
Основа мероприятия – выставка «История джинсов на примере
старейшей фирмы «Levi’s»
Выставка арт – объектов,
На выставке будут представлены экспонаты из частной коллекции
Павильон №4.2
связанных с историей джинсов (более 300 предметов) – от джинсов гигантского размера, джинсов с
примерами коллаборации брендов Levis и Coca-Cola, пряжек, рубашек,
гигантских арт-объектов и других модных экспонатов)
Акция «Формула сердца» –
порадуем детей!

Все дни

Все дни

Все дни

Мастер-классы
«Формула Рукоделия»

10.00 – 19.00

Павильон №4.1

10.00 – 19.00

Специальный проект «Детская
Павильон №4.1
площадка»

10.00 – 19.00

Авторские сладости от компании «Вкусно и полезно», полезная гранола
от Барбарум, пирожки от «Русские традиции» и «Домашняя трапеза»,
натуральные чаи и травы, грибы и ягоды, мед, пряности от «Традиций
Специальный проект «Вкусный
Павильон №4.1
качества», вкуснейший хлеб и заготовки от монастыря «Нило
handmade»
Столобинская пустынь». А в ресторанном дворике вы узнаете секреты
идеального кофе на песке, попробуете белевскую пастилу, имбирный
суп, китайские пирожки – и еще много интересного.

ООО «Формула рукоделия»
109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, 47, Офис 103
Тел. +7 (495) 984-08-77
info@formularukodeliya.ru
www.formula-rukodeliya.ru

5

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 .
Специальный проект «Детская площадка» нацелен на семейный досуг и
на детское творчество.
Детские мастер-классы будут проводить преподаватели из
благотворительного фонда «Чистое небо», которые помогают собирать
деньги на лечение детей в рамках проекта «Сад Добрых Дел».

