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ЧЕТВЕРГ, 22.07.2021, 15:00–17:00
 ВЫШИВАНИЕ РАДИ БУДУЩЕГО
Как вышивание может помочь нам формировать
будущее? Техника вышивания имеет многовековую
традицию. Благодаря таким популярным направлениям,
как "DIY" («сделай сам») и "upcycling" (экопереработка),
вышивка и по сей день остается полюбившимся многим
искусством рукоделия для создания одежды и
аксессуаров. 
Ведущая: Ramona Rieder из KOMM! komm.wien

ЧЕТВЕРГ, 29.07.2021, 15:00–17:00
 ПОЛЕЗНЫЕ БЫТОВЫЕ СОВЕТЫ
И ХИТРОСТИ – FLINTQ* 
Твой кофейник варит кофе очень медленно? В трубе
повредилась резиновая прокладка? Как почистить
белые кроссовки? Приноси сломавшуюся вещь или
вышедшую из строя деталь, и удивись нашим полезным
советам и хитростям.
Ведущие: Marlies Möderndorfer из „reCycles“ recycles.at и
Юлия Галимова из KOMM! komm.wien

ЧЕТВЕРГ, 5.08.2021, 15:00–17:00
  ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ
УСИЛИЙ: НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ТКАНЕЙ 
Твоя старая футболка выглядит скучно, и ты всегда
хотел(-а) узнать, как переносить принт на ткань? На
этом мастер-классе твои старые вещи приобретут
новый оригинальный стиль при помощи твоих
собственных или наших готовых образцов и различных
заготовок.**
Ведущая: Ramona Rieder из KOMM! komm.wien

ЧЕТВЕРГ, 12.08.2021, 15:00–17:00
 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ:
РЕМОНТИРУЕМ ПАЛАТКИ, КРЕСЛО-МЕШОК, ОБУВЬ
И ПРОЧЕЕ.
Приноси свои вещи, и мы поможем тебе починить их,
чтобы всё было готово к новым приключениям!
Ведущая: Юлия Галимова из KOMM! komm.wien

ПЯТНИЦА, 13.08.2021, 15:00-17:00
 ЧЕРНАЯ ДЫРА FLINTQ*
В ДЕРЕВЕ, МЕТАЛЛЕ, СТЕНАХ И ПЛАСТИКЕ  
Дрель вызывает у тебя смешанные чувства восторга и
страха? Тебе нужно что-то прикрепить к стене, но ты не
знаешь как? Приходи, и ты узнаешь, как пользоваться
шуруповертом и другими инструментами, которые могут
пригодиться в повседневной жизни.
Ведущая: Юлия Галимова из KOMM! komm.wien

ЧЕТВЕРГ, 19.08.2021, 15:00–17:00
 СДЕЛАЕМ БОМБОЧКИ ИЗ СЕМЯН И
ОБМЕНЯЕМСЯ РАЗЛИЧНЫМИ СЕМЕНАМИ
Вместе мы сделаем так называемые "seed bombs" –
семенные бомбочки, которые ты сможешь высадить
повсюду, чтобы озеленить бетонные пустыни города.
Ведущая: Юлия Галимова из KOMM! komm.wien

ПЯТНИЦА, 26.08.2021, 14:00–18:00
 УЮТНЫЙ БАЛКОН ДЛЯ КОШЕК СВОИМИ РУКАМИ
Обустрой свой балкон для мурлыкающего друга, а мы
тебе поможем! Тебе нужно лишь будет заранее
прислать нам фотографии и замеры твоего окна.
--> Затраты на материалы: 30€
Ведущая: Юлия Галимова из KOMM! komm.wien

ПЯТНИЦА, 03.09.2021, 15:00-17:00:
 НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ! Чиним проигрыватель
пластинок, колонки, а также наушники 
 Узнай от экспертов, как можно самому устранить
данные проблемы и начать снова наслаждаться
отличным звуком!
--> Затраты на материалы: 5€
Ведущий: Lukas Moser, разработчик электронной
техники и любитель музыки

ČETVRTAK, 30.09.2021, 14-19 SATI:
 МАСТЕР-КЛАСС ПО ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ –
ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!
На данном мастер-классе у тебя будет возможность
познакомиться с захватывающим миром трафаретной
печати и овладеть простой техникой. Вместе мы
напечатаем мотив на ткани, которую ты принесешь с
собой.**
Ведущая: Nathalie Pelet из STUDIO KATU studiokatu.com

ПЯТНИЦА, 01.10.2021, 14:00 – 18:00
 МАСТЕР-КЛАСС ПО СИНТЕЗАТОРУ СО ЗВУКОВОЙ
ВОЛНОЙ «МЕАНДР» - СОЗДАЙ СВОИ
СОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗВУКИ!
На этом мастер-классе мы разберем основы
электроники и сделаем печатную плату, при помощи
которой можно будет получить тянущийся или
повторяющийся музыкальный тон «дроун», используя 3
осциллятора и разные режимы управления. Было бы
супер, если бы ты еще взял(-а) с собой колонку с
Bluetooth и паяльник, но это лишь по желанию и не
является обязательным условием.
--> Затраты на материалы: 10€
Ведущие: stefan*voglsinger из setzkasten Wien &
Uli Kühn из studiopraxistest praxistest.cc

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

РЕМОНТНОЕ КАФЕ

KAPUTTKAFFEE 

** Пожалуйста, возьми с собой такие тканевые вещи как:
сумка-мешок или сумка из ткани, футболки, кухонные
полотенца, обрезки или остатки ткани и т.п. Ткани должны
быть светлых тонов (белые или цветные), без пуговиц, без
молний и застежек, без карманов (или с карманами, которые
будут находиться далеко от области печати). Для печати на
ткани мы используем трафаретные краски на водной основе,
которые можно будет потом стирать при максимальной
температуре 40°.

*·Мастер-классы категории FLINTQ* открыты исключительно
для женщин, лесбиянок, интерсексуальных, небинарных,
транссексуальных, а также квирных людей.

Для регистрации отправьте

письмо на электронную почту:

office@komm.wien

Мастер-классы будут проходить в основном на немецком и/или
английском языках. Для общения также будут использоваться жесты,
язык знаков и другие языки –приветствуется абсолютно любой язык.
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