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Воспоминания в области текстиля  

 

Приглашение к участию в проекте немецкого крефельдского музея текстиля (DTM) и 

интеграционного отдела Крефельд.  

Нас интересуют воспоминания, истории, традиции и народные ремесла. 

 

 

О чем это всё? DTM и интеграционный отдел являются партнёрами европейского проекта 

сотрудничества " Фабрика моей жизни" (сокращенно: FABRIC) вместе с коллегами* в 

Копенгагене и Афинах (см. www.ctr.hum.dk).  

Нас интересует общение между людьми разного происхождения в зависимости от их 

одежды, которая функционирует как язык. 

Каждый из нас, выбирая одежду, передает информацию о себе своему партнеру. Выбор 

цветов указывает на наше настроение; крой и сочетание одежды передают насколько мы 

прогрессивны, современны, креативны или уникальны; какого мировоззрения мы 

придерживаемся  и какие традиции мы поддерживаем.  

Наш проект призван помочь прочитать и понять эти дресс-коды, что поможет нам лучше 

узнать друг друга, прояснить недоразумения и сделать нас более осведомлёнными друг о 

друге. Для этого нам нужна Ваша поддержка! 

 

Что делать: вспомните особые ситуации о своём прошлом! 

 

Например:  

 

- образ жизни твоих предков 

- событие в твоей семье 

- путешествие 

- особый праздник 

- блюда/еда 

-большая любовь 

- чудесный сон 

- любимое стихотворение 

- традиционные ремесленные техники 

- традиционные костюмы 

- • …  

Вы можете, например, обработать свои воспоминания дома (каждый для себя или со своей 

семьей, а в настоящее время, к сожалению, не в коллективе) - в текстильном объекте, таком 

как предмет одежды (блузка, платье, ...), настенном украшении, наволочке или ковре.  

Вы полностью свободны в выборе материала и техники. Вы можете вышивать,  вязать 

крючком/на спицах, шить, завязывать узлы или клеить. Используйте то, что у Вас есть в 

распоряжении, и присылайте нам фотографии того, что Вы создали и расскажите нам 

историю Вашего произведения искусства.  

 

Если Вам нужен материал, Вы можете связаться с DTM, и он предоставит обрезки 

ткани/шерсти и нитки для вышивания. 

 

В рамках проекта " Фабрика моей жизни" разрабатывается выставка в Немецком музее 

текстиля в Крефельде. Там Ваши работы будут представлены вместе с результатами других 

проектов, таких как серия фотографий людей в их традиционной одежде или в дизайне 
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одежды, в сочетании с предметами из музейной коллекции.  

 

Кто может принять участие? Любой, кто захочет.  

 

Контактные лица: Д-р Аннетт Шиек и Кристина Шульте из DTM (тел. 02151-9469450, 

textilmuseum@krefeld.de) и д-р Тагрид Юсеф, руководитель интеграционного центра 

Крефельд (тел. 02151-862502). 


