«Оденем Брюссельский Монумент в Розовое Кружево»
Вопросы и Ответы
Почему я должен использовать вашу схему или свой собственный дизайн?
Чтобы не возникали конфликтные ситуации, связанные с использованием чужого дизайна.
Если Вы решите использовать Ваш собственный дизайн для этого мероприятия, Вы автоматически соглашаетесь не
запрашивать какие-либо вознаграждения за этот дизайн.
Схема Canarithy и последовательность плетения показаны в видео # 2, бесплатно. Специально для этого проекта
Должен ли я использовать челноки, иглы или вязальные крючки?
Видео # 2 показывает версию с челноками, но не Вы использовать все, что захотите, лишь бы это было в технике Фриволите
Могу ли я сплести более 1 мотива?
Конечно. Главное, чтобы на конверте при отправке было достаточно почтовых марок (соответственно весу)
Каков срок отправки мотива?
До 1 марта 2018 года, поскольку я должена их все собрать вместе до августа 2018 года и, надеюсь, их будет очень много!
Какой цвет я могу использовать и почему? Могу ли я использовать бусины?
РОЗОВЫЙ, безусловно! Любого оттенка. Это обеспечит единый тон изделия.
Розовый цвет был использован во время женских шествий, начавшихся в 2017 году.
Нитки предпочтительно 20 или 30 размеров, чтобы получить квадрат размером 3см на 3см
Если вы используете бусины, убедитесь, что
• Вы наклеили достаточное количество марок на конверт (за дополнительный вес)
• конверт достаточно прочен
оставьте как минимум 4 пико свободными для сборки
Учит ли видео # 2 как плести фриволите?
Нет, если вы не владеете фриволите, вам нужно предварительно взять уроки с учителем. Видео # 2 показывает исполнение
мотива для людей, которые уже умеют плести фриволите.
Это видео длится 15 секунд и является временным https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uWbCg0Zjma4.
Вам не нужно смотреть видео # 2, если вы понимаете схему. Вам понадобится от 10 до 15 метров нити
Где и как я могу отправить свой сплетенный мотив?
Поместите квадрат(ы) на открытку с вашим именем, страной, электронной почтой и Вашими пожеланиями по правам
женщин в вашей стране. Поместите открытку в конверт и отправьте ее по адресу:
C. De Greef
Tervurenlaan 32
PB 33
1040 Brussels
Belgium (Бельгия)
Обязательно наклейте достаточно марок и напишите «No value» (дословный перевод – незначительно, не имеющий особой
ценности) на конверте, если он толстый. Ваши пожелания так же важны, как и сплетенные мотивы!
Могу ли я вернуть свой мотив ?
Нет, вы соглашаетесь предоставить его (их) бесплатно и навсегда для акции «Фриволите в Брюсселе». Все квадраты будут
собраны в единое кружевное полотно и проданы на аукционе или подарены. Если полотно будет продано, деньги будут
перечислены в пользу организации UN Women ( ООН-женщины)
Как я узнаю, что вы делаете с квадратами?
Написав свой адрес электронной почты на открытке (в конверте) или по следите за сообщениями на странице Canarithy
https://www.facebook.com/canarithy/
Каковы цели этого мероприятия?
Привлечь внимание к
• кружеву фриволите как искусству
• правам женщин во всем мире
Показать возможность осуществления единого творческоко проекта с участими большого количества незнакомых друг с
другом людей из разных уголков мира.
Как еще я могу помочь?
• Поделитесь этой записью и расскажите друзьям
• Переведите на другой язык, который хорошо знаете
• Отправьте один или несколько мотивов-квадратов по указанному адресу
Почему в Брюсселе и Бельгии?
• Брюссель - столица Европы, место, где проходит много совещаний мировых лидеров

• В Брюгге (город Brugge) в августе 2018 года будет проходить международная конференция, посвященная
кружеву - http://www.worldlacecongressbrugge2018.be/eng/index.htm
• Фриволите мало известно и не везде считается кружевом или искусством.
Проект «Tat a Brussels’ Monument in Pink» («Оденем Брюссельский Монумент в Розовое Кружево») - это
большая возможность сосредоточить внимание на Фриволите и правах женщин.

