ФЕСТИВАЛЬ
«ФОРМУЛА DENIMA»

DIY

DIY

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
26 СЕНТЯБРЯ
ВРЕМЯ
№ ЗОНЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ

11.30-12.30
Павильон №4. Сцена

14.30-15.00
Павильон №4. Сцена

10.00-12.00
Denim 4.2

12.00-13.00
Denim 4.2

13.00-15.00
Denim 4.2

15.00-16.00
Denim 4.2

16.00-18.00
Denim 4.2

18.00-19.00
Denim 4.2

ЧТО БУДЕТ

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Официальное открытие
выставки

Официальное открытие выставки, «Джинсовое дефиле» с участие гостей выставки. Если вы пришли в джинсах, украшенных своими руками – приглашаем на сцену!
В рамках фестиваля «Формула Denima» вас ждет дефиле Натали Рамазановой, которая занимается творческим апгрейдом джинсовой одежды в различных вышивальных техниках – от знакомой нам глади до
экзотических сашико и боро.
Бусы – это не просто цветные шарики из глины. Каждую бусину нужно
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные
и хорошие мысли на бусину и составлять нить, – так, наверное, вернее
сказать про бусы. Наши бусины особенные, почему? Узнаете на мастер-классе.
Каждый участник сможет собрать себе украшение из авторской коллекции бусин.
Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие
тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками, сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам!
Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами,
вязаными элементами. Все материалы предоставляются!
Как просто и легко создавать вещи, пользующиеся спросом?
Как не купить лишнее при открытии мастерской?
Чем студия отличается от мастерской? Какая глина лучше, и что делать с глазурью?
Мастер-классы – это прибыльно или трудно?
И, наверное, главный вопрос: как найти свой собственный стиль в керамике?
Множество практических советов, ответы на вопросы. Приходите со
списком вопросов!
Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие
тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками, сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам!
Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами,
вязаными элементами. Все материалы предоставляются!
Лепим игрушку-свистульку в народной традиции. Многовековой опыт
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у
свистульки.
Рога, зубы, ноги и таинственные знаки-символы: так ли они обязательны на игрушке и почему все же дома можно свистеть?
Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие
тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками, сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам!
Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами,
вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

Дефиле
Натальи Рамазановой

Изготовление украшений
Мастер-класс
«Бусы твоей мечты»
Иван Безбородов

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Лекция
«Керамика – это просто.
Большой совет всем,
кто хочет заниматься
керамикой»
Иван Безбородов

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Керамика
Игрушка-свистулька:
экспресс-обучение
Иван Безбородов

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

27 СЕНТЯБРЯ
СТОИМОСТЬ,
РУБ.

10.00-12.00
Denim 4.2

12.00-13.00
Denim 4.2

15.00-15.40
Denim 4.2

15.00-16.00
Denim 4.2

15.10-15.25

Павильон №4. Сцена

15.25-15.40

Павильон №4. Сцена

15.40 – 15.55

Павильон №4. Сцена

15.55 – 16.10

Павильон №4. Сцена

16.10 – 16.25

Павильон №4. Сцена

17.00-19.00
Denim 4.2

18.00-19.00
Denim 4.2

весь день в режиме
non-stop

ЧТО БУДЕТ

Изготовление украшений
Мастер-класс
«Бусы твоей мечты»
Иван Безбородов

Бусы – это не просто цветные шарики из глины, каждую бусину нужно
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и
хорошие мысли на бусину и составлять нить, так, наверное, вернее
сказать про бусы. Наши бусины особенные, почему? Узнаете на мастерклассе.
Собираем бусы – каждый участник сможет собрать их себе сам с помощью авторской коллекции бусин.

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин:
«Я умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого
моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить
себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком
домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

Лекция
Лекция «Джинсы и
экология»
Иван Безбородов

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Дефиле Ксении
Савостьяновой

весь день в режиме
non-stop
Denim 4.2

Экологи и «зелёные» движения много лет воюют с вредными
выбросами автомобилей, свалками, использованием натурального меха
и кожи. При этом источник колоссального загрязнения окружающей
среды долгие годы оставался в тени. Речь о джинсах, производство
которых весьма токсично. Однако современные технологии и
ответственное потребление могут существенно сократить этот вред. О
том, как сделать мир чище, не изменяя своим модным предпочтениям
– лекция президента некоммерческой организации Центр «Устойчивое
развитие» и руководителя проекта «Доброворот» Натальи Розиной.
Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин:
«Я умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого
моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить
себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком
домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!
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!

Дипломный проект выпускницы Института бизнеса и дизайна Ольги
Дефиле Ольги Булгаковой Булгаковой! Коллекция Rock Denim посвящена женственности -1950х и
дерзкой рок культуре -1980х.

Бесплатно

1000 рублей

добровольное
пожертвование в
благотворительных
целях

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Народная кукла
Кукла «Колокольчик»
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Брошь из денима в стиле
бохо
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Декор
Апсайклинг: аксессуары
из старых джинсов
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Наши предки считали, что кукла «Колокольчик» приносит хорошие
новости. Верили: если дома есть такой оберег, в семье будут всегда
царить радость и веселье. Когда дарили такую куколку, желали счастья,
хорошего настроения и только добрых вестей. Кукла также охраняет
домочадцев от происков недругов и завистников, от магических
воздействий: порчи, сглаза, проклятий. Отводит она от дома и дурные
вести, а зло будет обходить семью, где есть такой оберег, десятой
дорогой.
Превратите лоскуток привычной ткани в оригинальное украшение!
Брошь можно носить практически с любой одеждой или прикрепить
на сумку или шляпу. Джинсы вы можете принести с собой или купить
материалы на стенде «Доброворот» за небольшое пожертвование. Также
вы можете принести с собой бусины или фурнитуру для украшения
вашей будущей броши, так что, если у вас рассыпались любимые бусы
– можно захватить их с собой. А если нет – мастера подберут вам
что-нибудь из имеющихся материалов. Также на стенде организации
«Доброворот» вы сможете недорого приобрести винтажные пуговицы,
чтобы украсить ваше изделие. Кстати, если вы считаете, что не умеете
рукодельничать, не переживайте, у вас точно все получится!
Вы узнаете, как сшить из джинсовых штанин оригинальные аксессуары
для дома, модный клатч или футляр для планшета. Джинсы вы можете
принести с собой или купить материалы на стенде «Доброворот» за
небольшое пожертвование. По желанию вы сможете быстро сшить
изделие на машинке или провести время за приятным разговором и
сшить изделие на руках. Также на стенде организации «Доброворот»
вы сможете недорого приобрести винтажные пуговицы, чтобы украсить
ваше изделие.

1000 рублей

Керамика
Игрушка-свистулька:
экспресс-обучение
Иван Безбородов

Как просто и легко создавать вещи, пользующиеся спросом?
Как не купить лишнее при открытии мастерской?
Чем студия отличается от мастерской? Какая глина лучше, и что делать с
глазурью?
Мастер-классы – это прибыльно или трудно?
И, наверное, главный вопрос: как найти свой собственный стиль в керамике?
Множество практических советов, ответы на вопросы. Приходите со списком вопросов!

добровольное
пожертвование в
благотворительных
целях

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер,
джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и
украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

1000 рублей

15.00-16.00
Denim 4.2

500 рублей

500 рублей

18.00-19.00
1000 рублей

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

Denim 4.2

ВРЕМЯ
№ ЗОНЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ

10.00-12.00
Denim 4.2

1000 рублей

13.00-15.00
Denim 4.2

29 СЕНТЯБРЯ
ЧТО БУДЕТ

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15.00-15.40
Denim 4.2

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

1000 рублей

весь день в режиме
non-stop
Denim 4.2

весь день в режиме
non-stop
Denim 4.2

Бесплатно
весь день в режиме
non-stop
Denim 4.2
Бесплатно

Бесплатно

500 рублей

1000 рублей

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

Керамика
Игрушка-свистулька:
экспресс-обучение
Иван Безбородов

Лепим игрушку-свистульку в народной традиции. Многовековой опыт
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у
свистульки.
Рога, зубы, ноги и таинственные знаки-символы: так ли они обязательны
на игрушке и почему все же дома можно свистеть?

500 рублей

Изготовление
украшений
Мастер-класс
«Бусы твоей мечты»
Иван Безбородов

Бусы – это не просто цветные шарики из глины. Каждую бусину нужно
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и
хорошие мысли на бусину и составлять нить, – так, наверное, вернее
сказать про бусы. Наши бусины особенные, почему? Узнаете на мастерклассе.
Каждый участник сможет собрать себе украшение из авторской коллекции бусин.

1000 рублей

Лекция «Джинсы и
экология»
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Экологи и «зелёные» движения много лет воюют с вредными выбросами
автомобилей, свалками, использованием натурального меха и кожи.
При этом источник колоссального загрязнения окружающей среды
долгие годы оставался в тени. Речь о джинсах, производство которых
весьма токсично. Однако современные технологии и ответственное
потребление могут существенно сократить этот вред. О том, как
сделать мир чище, не изменяя своим модным предпочтениям – лекция
президента некоммерческой организации Центр «Устойчивое развитие» и
руководителя проекта «Доброворот» Натальи Розиной.

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

Наши предки считали, что кукла «Колокольчик» приносит хорошие
новости. Верили: если дома есть такой оберег, в семье будут всегда
царить радость и веселье. Когда дарили такую куколку, желали счастья,
хорошего настроения и только добрых вестей. Кукла также охраняет
домочадцев от происков недругов и завистников, от магических
воздействий: порчи, сглаза, проклятий. Отводит она от дома и дурные
вести, а зло будет обходить семью, где есть такой оберег, десятой
дорогой.

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

Вы узнаете, как сшить из джинсовых штанин оригинальные аксессуары
Народная кукла
для дома, модный клатч или футляр для планшета. Джинсы вы можете
Апсайклинг: аксессуары принести с собой или купить материалы на стенде «Доброворот» за
из старых джинсов
небольшое пожертвование. По желанию вы сможете быстро сшить
изделие на машинке или провести время за приятным разговором и
Благотворительная
сшить изделие на руках. Также на стенде организации «Доброворот»
организация
вы сможете недорого приобрести винтажные пуговицы, чтобы украсить
«Доброворот»
ваше изделие.

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

1000 рублей

Бесплатно

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин:
«Я умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого
моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить
себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком
домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер, джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер,
джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и
украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

Denim 4.2

Дефиле Екатерины
Сторожевой

Керамика
Игрушка-свистулька:
экспресс-обучение
Иван Безбородов

1000 рублей

16.00-18.00

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.

Лепим игрушку-свистульку в народной традиции. Многовековой опыт
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как
декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у
свистульки.
Рога, зубы, ноги и таинственные знаки-символы: так ли они обязательны
на игрушке и почему все же дома можно свистеть?

Изготовление украшений
Мастер-класс
«Бусы твоей мечты»
Иван Безбородов

Бусы – это не просто цветные шарики из глины. Каждую бусину нужно
взять, рассмотреть, почувствовать, принять ее состояние и цвет, и тогда
эти бусы будут любимым украшением. Переносить свои приятные и хорошие мысли на бусину и составлять нить, – так, наверное, вернее сказать
про бусы. Наши бусины особенные, почему? Узнаете на мастер-классе.
Каждый участник сможет собрать себе украшение из авторской коллекции бусин.

1000 рублей

Бесплатно

Светлана Корелова представляет авторскую коллекцию одежды,
созданную с использованием джинсовой ткани.

1000 рублей

12.00-13.00

Denim 4.2

Дефиле Инны Гриор

Дефиле Светланы
Кореловой

Изготовление обуви
Тапочки
из джинсовой ткани
Альфия Кельман

Очень часто слышала выражение от наших рукодельных женщин: «Я
умею делать всё, кроме обуви». Предлагаю начать с легкого моделирования домашних тапок. На МК вы сможете скроить и сшить себе такие тапочки из джинсовой ткани и уйти с приятным подарком домой!
А дома вы сможете повторить не раз и порадовать близких тапочками,
сделанными своими руками, давая вторую жизнь старым вещам! Свитер,
джинсы, пальто… всё можно пустить в дело! Можно пофантазировать и
украсить их вышивкой, аппликацией, тесьмой, пуговицами, вязаными элементами. Все материалы предоставляются!

Denim 4.2

13.00-15.00

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

Керамика
Игрушка-свистулька:
экспресс-обучение
Иван Безбородов

Denim 4.2

1000 рублей

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Лепим игрушку-свистульку в народной традиции. Многовековой опыт
многих мастеров за два часа. Из какой глины лепить, как сушить, как декорировать, как сделать приятный, красивый, гармоничный звук у свистульки.
Рога, зубы, ноги и таинственные знаки-символы: так ли они обязательны
на игрушке и почему все же дома можно свистеть?

10.00-12.00

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!».

Декор
весь день в режиме
non-stop

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЧТО БУДЕТ

Бесплатно

28 СЕНТЯБРЯ
ВРЕМЯ
№ ЗОНЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ

ВРЕМЯ
№ ЗОНЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ

Народная кукла
Кукла «Колокольчик»
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Декор
Брошь из денима в
стиле бохо
Благотворительная
организация
«Доброворот»

Превратите лоскуток привычной ткани в оригинальное украшение! Брошь
можно носить практически с любой одеждой или прикрепить на сумку
или шляпу. Джинсы вы можете принести с собой или купить материалы
на стенде «Доброворот» за небольшое пожертвование. Также вы можете
принести с собой бусины или фурнитуру для украшения вашей будущей
броши, так что, если у вас рассыпались любимые бусы – можно захватить
их с собой. А если нет – мастера подберут вам что-нибудь из имеющихся
материалов. Также на стенде организации «Доброворот» вы сможете
недорого приобрести винтажные пуговицы, чтобы украсить ваше изделие.
Кстати, если вы считаете, что не умеете рукодельничать, не переживайте, у
вас точно все получится!

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

ВСЕ ДНИ
ВРЕМЯ
№ ЗОНЫ МАСТЕР-КЛАССОВ

12.00-14.00
Denim 4.2

весь день в режиме nonstop
Denim 4.2

ЧТО БУДЕТ
Декор
Карман в японской
технике
вышивки боро
Любовь Бяльон
Декор
Декор одежды и
аксессуаров
акриловыми красками
Валерий Шахов

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

Под руководством Любови Бяльон вы научитесь штопать джинсы,
создавая оригинальные геометрические узоры, и узнаете, что такое
#артапгрейдодежы. А еще – окунетесь в атмосферу неспешных женских
посиделок с иголкой в руках.

1000 рублей

На демонстрационных мастер-классах Валерия Шахова вы узнаете, как
декорировать акриловыми красками одежду и аксессуары из денима,
научитесь базовым основам и приемам граффити.

Бесплатно

Вместе мы будем шить сердечки из джинсовой ткани, которые
затем отправятся в детские больницы, чтобы поддержать детишек с
Декор
Сердечки из джинсовой заболеваниями сердца. Давайте вместе, через творчество подарим
весь день в режиме nonдетям частичку нашего тепла! Даже тот, кто не умеет шить, справится
ткани в поддержку
с работой! Если возникнут трудности, опытный мастер поможет их
stop
акции «Формула сердца» преодолеть. Материалы и инструменты предоставляются, но вы можете
Denim 4.2
Учебный Центр «Мир принести с собой что-нибудь интересное для декора: старые пуговицы,
шитья»
обрезки кружева, рассыпавшиеся бусы. Также на стенде вы сможете
приобрести термонаклейки, чтобы украсить ваше сердечко!

Бесплатно

весь день в режиме nonstop
Denim 4.2

Кинотеатр
«Формула Рукоделия»

Вы услышите (и увидите) рассказ о коллекции Сергея Чуринова,
представленной на фестивале «Формула Denima».

Бесплатно

весь день в режиме nonstop
Denim 4.2

Конкурс-экспозиция
«Формула Рукоделия»

Бесплатно

весь день в режиме nonstop
Denim 4.2

«Станция Дерево»
РООИ «Велий» Центр
ремесел «Велий»

Приглашаем вас присоединиться к благотворительной акции «Формула
сердца», принести свою работу и проголосовать за уже созданные
работы из джинсовой ткани, которые мы передадим в детские
больницы. Авторы лучших работ получат подарки!

весь день в режиме nonstop
Denim 4.2

Экспозиция Николая
Ксенофонтова
и Ольги Печеновой

весь день в режиме nonФотозона
stop
«Джинсовые джунгли»
Denim 4.2
«Формула Рукоделия»
весь день в режиме nonФотозона «Комната
stop
ковбоя»
Denim 4.2
Сергей Чуринов
весь день в режиме nonСоветская джинсовая
stop
мода А. Петлюры
Denim 4.2
весь день в режиме nonКонкурс «Джинсы
stop
любят все» «Формула
Denim 4.2
Рукоделия»
весь день в режиме nonstop
Экспозиция Инны Гриор
Denim 4.2
весь день в режиме nonЭкспозиция Сергея
stop
Чуринова
Denim 4.2
весь день в режиме nonЭкспозиция
stop
Аркадия Лигермана
Denim 4.2
Вышивка узора на
весь день в режиме nonдениме
stop
Благотворительная
Denim 4.2
организация
«Доброворот»
Сумочка «лакомникперевертыш»
12.00-14.00 и 16.00-18.00
Попрядухина Любовь,
в вс 15.00-17.00
Синичкина Ирина,
Denim 4.2
Наталья Бондарь

Демонстрационные мастер классы, выставка работ резчиков.
Николай Ксенофонтов обладает удивительным даром видеть вокруг
себя, в каждом предмете особые свойства и качества. Особенно он
любит творить из тех материалов, которые дарит ему лес. Не только
живое дерево, но и отжившие свое части деревьев и кустарников словно
воскресают в руках этого человека и дарят нам возможность ещё раз
восхититься своей былой силой и красотой.
Старые джинсы – это неиссякаемый простор для творчества! Команда
«Формулы рукоделия» вооружилась ножницами – и смастерила для вас
уголок тропического сада.

Бесплатно

Бесплатно

Инсталляция Сергея Чуринова, которая объединила немало интересных
предметов из его коллекции.

Бесплатно

Вы сможете увидель коллекцию джинсовой одежды «неформиалов»
советского периода, собранную художником и режисером Александром
Петлюрой.

Бесплатно

Подведение итогов конкурса «Джинсы любят все», награждение
победителей.

Бесплатно

Коллекция Pokemon с использованием светоотражающих элементов,
джинсовая ткань в сочетании с трикотажем – с расчетом на активность
и на возможность велопрогулок.

Бесплатно

Более 300 предметов частной коллекции Сергея Чуринова.

Бесплатно

В рамках фестиваля будет представлена необычная коллекция мужских
аксессуаров «АРЛИ«, собранная Аркадием Борисовичем Лигерманом.

Бесплатно

Мастер-класс подойдет всем, кто смело держит иголку в руках.
Присоединиться можно в любое время, но при наличии свободных мест.

Бесплатно или за
добровольные
пожертвования

Если вы хотите покреативить, то приглашаем сделать вместе с нами
сумочку «лакомник-перевертыш» по авторской технологии из денима с
использовнием старинного русского инструмента – вилки для плетения
шнуров. На мастер-классе мы покажем еще один способ дать старым
джинсам вторую жизнь.

от 1500 до 2000

