“Открытки из Дома”: Европейский
обмен, соединяя сквозь континенты
Отправь открытку в Голуэй – столицу европейской культуры
Получи открытку из другой европейкой страны и
подарок из Голуэйя
Продолжай обмениваться открытками со своим:
партнером по почте декабре и январе.
И СОЕДИНЯЙСЯ в ходе творческих мастерских, выражай и делись
своим опытом в течении зимы через свои открытки из дома

Что именно Вам приносит чувство дома
последние время?

“Открытки из Дома” – это часть проекта Аматео
“Соединяя неожиданное”, который соединяет жизнь и
цифровые креативные мастерские в Голуэйе, Ирландия
(ноябрь) и Марибор, Словения (Май).

Примите участие в проекте
Шаг 1: Отправьте открытку на адрес Galway, Ирландия
До 15 ноябрь 2020 г. Должно включать Ваше полное имя и
адрес, если Вы хотите получать ответ
Шаг 2: Получить открытку из другой европейской страны,
через Голуэй, и подарок из европейской столицы культуры
Шаг 3: Продолжайте свой обмен и делитесь открытками и
комментариями

Это может быть человек, что-то из вашего окружения или
местной среды. Мы будем рады поделиться нашими разными
переживаниями чувства дома, когда они так важны и значат
многое.

Дополнительный шаг по желанию: присоединитесь к
креативной мастерской лично или онлайн (можете скачать
шаблоны, отправить нам картинки, и посетить мероприятие по
электронному адресу: www.amateo.org/postcards-from-home

Мы приглашаем людей со всей Европы, любых возрастов,
отправить по три открытки, которые символизируют Дом.

*Ваша открытка и адрес будут отправлены участнику из
другой страны, - тому, с кем вы установите контакт в качестве
партнера по почте в рамках данного проекта. A также
открытками из дома можно поделиться анонимно со всеми
участниками творческой мастерской в Мариборе.

•

Что для меня есть дом?/ Для меня дом – это…

•

Воспоминания о доме/ Дом был…

•

Дом моей мечты/ В будущем я вижу свой дом…

Вы можете выразить это в любой творческой форме, - в
нескольких словах или через стихотворение, картинку или
музыкальную фразу. Открытка может быть отправлена
компаньону почтой или электронным сообщением.

Инструкция:

Примите участие

•
•
•
•

Trimițând o carte poștală, accepți că vederea ta și adresa
unde locuiești vor fi împărtășite cu un participant din altă
țară, cu care te vei conecta în calitate de parteneri
de proiect.

Распечатать
Сложить согласно пунктирным линиям
Создайте свой первый шаблон открытки
Добавьте свои личные данные или используйте
персональную открытку (пожалуйста, включите
все детали, перечисленные ниже)

• Дом – это... можете ответить зарисовкой,
фотографией, словами или стихами.

Таким образом, вы обмениваетесь двумя
следующими открытками:

1. Мой дом в был (декабрь/январь)
2. Мой дом будет (февраль/марте)

Открытки, отправленные на проект, будут
распространяться анонимно, между участниками
мастерской в Мариборе (в Май), чтобы вдохновить
новые творческие работы.

Мое имя:
Мой адрес:

Дом – это...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Ирландия

