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Открытый конкурс для участия 
в тренинге «Zero Waste Design/ Безотходное 

проектирование» в городе Ташкент 

Моделирование драпированной одежды/ Драпировка — это техника дизайна 
одежды, обычно используемая чтобы придать большому куску ткани определенную 
форму или иллюстрацию концептуальных идей на манекене.  

Драпировка может использоваться в качестве первого шага в процессе 
проектирования, который в итоге приведет к получению готовой выкройки одежды и 
ее дублированию для производства. Благодаря драпировке плотность ткани и 
внешний вид одежды можно улучшить непосредственно на манекене. Таким 
образом, этот метод позволяет дизайнеру создавать более качественные 
прототипы и найти лучшие технические решения, чтобы избежать отходов ткани на 
более позднем этапе создания дизайна выкройки для производства. 

Первый тренинг Zero Waste Design в Ташкенте будет посвящен тому, как можно 
использовать драпировку для поиска новых силуэтов в современном дизайне 
одежды при использовании культовых среднеазиатских тканей - атлас и адрас. 
Давайте вместе рассмотрим, как этот метод можно использовать для минимизации 
отходов ткани, чтобы сделать вашу одежду еще более экологичной. 

А) Для участия в тренинге Zero Waste Design, который пройдет с 20 по 23 
сентября 2022 года в Ташкенте, мы ищем талантливых молодых дизайнеров: 

• со степенью в области изучения текстиля или моды, или имеющих более 2 лет
практического опыта в области моды 
• имеющих высокий  интерес к современной моде и текстильному дизайну
• заинтересованых в работе с тканями атлас и адрас
• с хорошим знанием русского и/или английского языка
• имеющие базовый или продвинутый опыт в изготовлении моделей/лекал
• имеющме опыт пошива и отделки одежды
• которые любят работать в команде

Тренинги проведут специалисты Немецкого университета искусства и 
дизайна Burg Giebichenstein Halle (https://www.burg-halle.de/en/, Instagram BURG 
University: @burg_halle, Instagram BURG Textile Design: @textildesign_burg, Instagram 
BURG fashion design: @burg_fashion_design), перевод на узбекский-русский 
языки будет обеспечен. 

Обучение будет проходить с 20 по 23 сентября 2022 года.  
Длительность тренинга 8 часов в день, включая обеденные перерывы. 
Обучение будет проходить в Ташкентском институте текстильной и лёгкой 
промышленности. 

Для прохождения тренинга будут отобраны 10 участников со всего 
Узбекистана. Участие бесплатное.  
По окончании обучения участники тренинга получат официальные 
сертификаты. 
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Б) Для создания совместной коллекции модной одежды из атласа и адраса 
мы дополнительно ищем желающих, которые хотели бы принять участие в 4-
месячном проекте, проходящем с октября 2022 по февраль 2023 года. 
 
В рамках программы SWITCH ASIA финансируемой ЕС реализуется проект 
«Восстановление устойчивого развития атласа и шелка в Узбекистане и 
Таджикистане» (веб-сайт проекта RUTSIS: www.centralasianikat.eu, facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1558178791041612/) который поддерживает 
сотрудничество между студентами-дизайнерами и профессиональными 
дизайнерами из Узбекистана, Таджикистана и Германии. Данное сотрудничество 
направлено на командную работу по созданию прототипов одежды из атласа и 
адраса. Центральноазиатские ткани окажутся в центре совместного поиска и 
нахождения новых творений модного дизайна. Процесс взаимной работы и 
сотрудничества будут сопровождать импульсные лекции дизайнеров и художников, 
а также цифровые консультации с фэшн-экспертами.  
 
 

Как подать заявку: 
 
Включите в заявку информацию, участником какого пункта вы хотите стать:  
А) стать участником обучающего тренинга.   
Б) присоединиться к сотрудничеству. 
 
Отбор участников для пункта A) будет осуществляться экспертами немецкого 
Университета искусства и дизайна Burg Giebichenstein Halle. 
 
Участие в пункте B) будет определено путем жеребьевки во время тренинга 
Zero Waste Design.  
 
Примечание: Для участия потребуется уверенное использование компьютеров и 
цифровых средств связи (например, мессенджеры, GoogleDocs, переводчики, 
программное обеспечение для видеоконференций и т. д.). 
 

Пожалуйста, отправьте заявку с небольшой подборкой ваших недавних 
творческих работ в формате PDF (макс. 3 страницы) до 26.08.2022 на русском 

или английском языке по адресу: rutsis@burg-halle.de 
. 
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