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                 „один за всех и все за одного“



„1+все“
международная женская инициатива для женщин

„один за всех и все за одного“

 



1+все - местная социальная инициатива

1+все -  творческо-рабочая сфера

1+все - международное активное участие

 



 Fotocollage: Susanne Wagner. Die Frauen wurden dem Bildband Nostalgia über Sergej  Produkin-Gorski entnommen 
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     Portefolio von Frau Wagner                   1+все=один и все=вместе         

                 



1+all = one and all = mitein-
ander = ensemble = ein con-

junto = insieme = xiāngtōng = 
вмéсте = razem=1+все=один и 

все=вместе

1+все= это международный женский проект моды для женщин

1+все=это широкая инициатива в направлении моды, а так же и 

ответы на вопросы, может ли быть  приобретение и потребление 

товаров -длительным, этическим 

и политическим процессом.
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 Fotocollage: Susanne Wagner 



Вдохновлен Джозефом Бейсом и Джуди Чикаго, „1+все“ стал международным женским 

проектом для женщин с центром внимания -Мода. Под развитием общества и его 

социальных структур мы понимаем непрерывный творческий процесс , где задача 

искусства заключается в том, чтобы сделать этот процесс сознательным. В отличие от 

чисто формального понятия искусства,

мы исходим из того,что в его истоках  лежит творческая деятельность человека. Всё 

то, что человек созидает, непосредственно вкладывая свои духовные силы, активно 

влияет на изменения в обществе.
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Fotocollage:s Susanne Wagner. Die Frauen wurden dem Bildband Nostalgia über Sergej  Produkin-Gorski entnommen 



 „1+все“ это словесная марка с английского „one and all“ и обозначает вместе.

Все мы жительницы нашей планеты. Хотя и с разными взглядами. Всё ещё существуют 

различные, в зависимости от пола человека, условия труда. Цель инициаторов „1+все“ 

заключается в создании женщинами для женщин международной коллекции, а также 

построить глобальную социальную сеть в интернете.

„1+все“ это инициатива , которая объединила бы женщин по их индивидуальной 

технике ручной работы в сети моды в интернете. Моду понимают во всём мире, 

независимо от языка, религии и культуры.

„1+все“ это коллекция футболок с одинаковым покроем, но благодаря индивидуальной 

технике ручной работы, в готовом виде они будут отличаться в некоторых деталях, 

таких например как воротник, отделка или аппликация.               

Благодаря совместной деятельности создаётся обширная коллекция, в которой 

работа каждой рукодельницы неповторима. Эта коллекция , чья марка и равномерный 

основной пошив приобрела высокое признание. Каждая вещь, созданная в процессе 

проекта „1+все“ , считается уникальным продуктом.
11



     Portefolio von Frau Wagner

                        “1+все“ в Берлине          
            



„1+все“ стартует в Берлине. Женщины Берлина приглашаются принять участие в этом 

проекте. Но в связи с настоящей ситуацией и политическим поводом хочу я 

начать этот проект совместно с Ирене Занг, инициатором и руководителем группы 

беженцев в Бюргерхаузе Buch. Госпожа Занг является дизайнером и ведет совместно с 

партнером укоринившеюся марку Batata по изготовлению детской одежды.

Из-за многих причин, ситуация для женщин беженок часто очень тяжела. Даже попав в 

места для ночлега и временного жилья , абсолютная неуверенность всё ещё сопроваждает 

их будни. Показало, что особенно предложения госпожи Занг принимаются всерьёз, 

когда женщины могут применять и практиковать их традиции в ручной работе.
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Некоторые вяжут крючком и спицами, другие вяжут кружева, плетут или изготовляют 

украшения из бусинок. Всё это уникальная техника ручной работы и впечатлительный 

микс из опыта , умения и красоты.

Благодаря инициативе „1+все“ эти изготовления превращаются в продукты продажи. 

Этот процесс очень важен нам , в ходе которого происходит взаимный обмен знаниями 

и умениями, что касается дизайна и стандартов качества. Эта серьезная набирающая 

темп деятельность,  цель которой улучшить настоящую ситуацию женщин-беженок. 

Благодаря творческому умению и способностям, которыми обладают эти женщины, 

создаются уникальные вещи. По личному желанию и их согласию, имена рукодельниц 

будут выделены на изделиях.. 
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В моём ателье будут подготовлены и предоставлены футболки для дальнейшей 

обработки, которая будет происходить в группе госпожи Занг по индивидуальному 

стилю вязки, плетения, вышивания. На данный момент мы ещё не можем конкретно 

сказать как будет происходить оплата для вязальщиц и вышивальщиц. Но мы на 

пути найти упорядоченное решение для проекта „1+все“, в этом случае учитывая 

усложненную ситуацию беженцев и их различное положение и статус.

Конечно же каждая женщина приглашена принять участие в создании футболки и 

поддержать меня и госпожу Занг с группой беженцев. Вяжите с нами, вышивайте с 

нами, общайтесь с нами, помогайте нам!
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Что нам необходимо для поддержки „1+все“ в Берлине.

1.   Сопровождающие женщин-беженок от их места пребывания к Бюргернауз и   

 назад. Часто они нерешаются одни прокладывать такой путь.

2.  Финансовая поддержка для покупки тканей, иголок, ножниц, ниток, машинок, а   

 так же продуктов питания и напитков.

3.  Поддержка переводчиц и преподавательниц немецкого языка, которые бы в   

 среде группы преподносили знания языка.

4.  Юристическая поддержка в объяснении рабочей ситуации возможной формы   

 частного предпринимательства.                          

5.  Пожалуйста рассказывайте о проекте.

6. Покупайте готовые футболки и носите! 
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     Portefolio von Frau Wagner
             
              “1+все“ вокруг света         
                 



„1+все“ вокруг света это связь между обширной социальной сетью и идеей дизайна, 

где серийное производство объеденено с местой традицией ручной работы. И это 

во многих странах нашей земли. Запланированы мастерские по месту для женщины 

любых возрастных групп совместно с такими организациями как например Гётте 

Институт. При этом мы предоставлям выкройки и опыт, прорабатываем вместе дизайн 

и стандарты качества, а также предлогаем обмен специализированным опытом в сети 

интернета. Так создаётся масштабная коллекция благодря коллективной деятельности 

, в которой каждая рукодельница со своей работой отлична от других. Имея свою марку 

и особый дизайн эта коллекция завоевала высокое мировое признание.
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Связывающим элементом всех местных инициаторов является сеть“1+все“. Общение 

будет происходить на платформе „1+все“ в интернете. Эта платформа предлогает 

бесплатную систему, где на её форумах можно будет обмениваться вопросами , 

касающих ручной работы, технике дизайна и творчества с темой „женщина и труд“. 

Таким образом из всего этого объёма информации найдутся ответы на вопрос может 

ли быть покупка и потребление товаров эстетическим, долгосрочным и политическим 

процессом.

Но существует ещё 1000 вопросов на которые реально можно найти и ответы, но тут же 

возникают новые. Поэтому мы ищем как можно больше участниц, чтобы когда нибудь 

найти ответы на все вопросы. 

Итак, если вы хотите с нами вязать, вышивать, размышлять и делать, тогда сообщите о 

себе по e-mail info@frauwagner.com с указанием темы: „1+все“
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В чём мы нуждаемся для спонсирования „1+все“ вокруг света:

1.  Финансовая и техническая поддержка любого рода, чтобы спланировать,

 оформить и спрограммировать интернет платформу для „1+все“.

2.  Переводы концепта на английский, испанский, французский и любой другой   

 иностранный язык.

3.  Поддержка известных и важных личностей из мира исскуства, экономики и    

 политики.

4.  Юристическая поддержка в правовых вопросах, касающихся форм бизнесса,   

 авторских прав, возможности пожертвований и т.д.

5. Пожалуйста покупайте готовые футболки и носите их! 
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Госпожа Вагнер



Уже несколько лет я работаю с коллекцией „Госпожа Вагнер“ ,затрагивая тему исскуство 

и мода. Коллекция „Госпожа Вагнер“ направлена на людей, которые относятся всерьёз к 

балансу в природе, а также считают важным в этом вопросе активное как общественное 

так и личное участие. 

Совместно с такими большими фирмами и организациями как Nabu, Puma, Hummel, 

Lavera, VFL Wolfsburg и небольшими, но убежденными инициаторами как Sustainable 

Design Center или Ethical Fashion Forum я воплотила в реальность так сказать Cross 

Couture проекты. Проекты, созданные для того, чтобы продемонстрировать новые 

способы „продления жизни“ вещи и активного участия в этом, не забывая задавая все 

тот же вопрос о потреблении товаров.
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Я был когда-то 
рукавом, 

                    а теперь я 
шапочка



Ich war 

ein 

Shirt, 

jetzt bin 

ich

ein Rock.

Я была когда-то футболкой,
            а теперь я юбка
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Проект „wolf´s up“  вместе с фирмой VfL Wolfsburg. 

Идея этого проекта заключается в переработке 

старых футболок-трико для создания новой 

мерчендайзинг-коллекции для поклонников 

вышеуказанной марки. Эта коллекция завоевала 

большой успех. Я разработала такую систему 

готового продукта, преображающая старые трико 

в привлекательную, симпатичную, новую одежду.
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2007

2008

2009

2011

•         Показ Мод Ballhaus Ost
           https://vimeo.com/65057892

•  Статья о госпоже Вагнер о перевороте стиля RBB 
 https://vimeo.com/37759788 

•  Arte Lounge с показом моды  
 https://vimeo.com/37755021 

•  Берлин „Неделя Моды“: выставка Dussman, das Kulturkaufhaus 
 Совместная работа с фирмой Hummel
•  Презентация к DMYK 
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2010 • II место в Берлине в Ready to Green

•  Выставка показ в салоне от Create Berlin

•  Интервью c RBB по радио Eins

•    Показ мод к „Неделе Моды“, спонсированная Lavera
 http://www.fashion-week-berlin.com/de/rueckblick/januar-2011/highlights/januar_2011/F/

•        Молодежный проект Upcycling с центром Talma



2012 •  Показ мод к 30-летию организации по защите природы
•  Интервью по радио на волне 88,8
•  Показ мод к „Неделе Мод“ в июле, спонсированный Lavera
 http://www.youtube.com/watch?v=0M8Af61p8H4
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2013 • Опубликование в формате Wanderlust  от Google
 http://www.youtube.com/watch?v=ZBAn-fxizPs

• Совместнаая работа с VfL Wolfsburg
 http://rtlnord.de/nachrichten/neue-modekollektion-beim-vfl-wolfsburg.html

 http://www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/basiczprg?session=42f94c8c53337909_738097&a_no=7838

 http://www.eco-world.de/scripts/basics/econews/basics.prg?session=42f94c0253344e5b_75948&a_no=28262

 http://www.csr-jobs.eu/csr/news/item/2168-vfl-wolfsburg-pr%C3%A4sentiert-nachhaltige-merchandising-kollektion

 http://csr-news.net/main/2014/03/27/vfl-wolfsburg-prasentiert-nachhaltige-merchandising-kollektion/?lp_lang_pref=de

 http://www.baumev.de/default.asp?Menue=459&ShowNews=1385

 http://www.huffingtonpost.de/alexandra-hildebrandt/heilmittel-in-entfremdete_b_5144833.html



2014

2015

 2016

•   Стипендия Дома культуры Dosse Park Wittstock
•  I место - самая красивая марка Recycling Mode
 http://www.zehn.de/die-10-schoensten-recycling-mode-labels-deutschlands-8985601-0?sms_ss=facebook

 

•  Смотри как я работаю-

          представление в С+К Галереи в июле „Недели Моды“в Берлине

  http://www.frauwagner.com/aktuell.html

•  Начало „1+все“

         Апрель: Upcycling проект для концерна Henkel
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Мы будем очень рады вашей помощи и поддержке в этом 

проекте.

С сердечным приветом

Ирене Занг

Сузанне Вагнер
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2012 Polizeiprojekt 

2

Foto entnommen dem Bildband Nostalgia von Sergej  Produkin-Gorski 1909.Bearbeitet  von Susanne Wagner 



www.frauwagner.com
http://www.frauwagner.com/presse.html

http://www.frauwagner.com/philosophie/cross-couture.html 

http://vimeo.com/37755021

 http://vimeo.com/37759788
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Kurmärkische Straße 13

10783 Berlin

 +49 (0) 30 28 86 86 08

+49 (0) 172 399 44 94

 info@frauwagner.com

www.frauwagner.com

FRAU WAGNER
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