Майсенский фарфор

Детский набор для шитья

В музее очень наглядно представлены
наперстки и принадлежности для шитья из
всех частей света, всех времен и народов, от
простого рабочего наперстка до ценного
украшения, самые разнообразные формы и
самые разные материалы. Маленькая
вселенная открывается посетителям во всем
своем разнообразии.

Музей наперстков находится в 1 км.
От Креглингена, напротив всемирно
известной церкви Тела Христова с
замечательным алтарем работы
Тильмана Рименшнайдера - на
Романтической Дороге.

Для групп мы предлагаем небольшую
экскурсию, которая занимательно и с
юмором представит вам историю такого
важного в прошлые времена наперстка.

Часы открытия:

D-97993 Creglingen
Kohlesmühle

10.00 – 12.30 и 14.00 – 17.00 Uhr

: 0049-7933-370
: 0049-7933-443

1 апреля-31 октября: вторник – воскресенье
1 ноября- 31 марта: вторник – воскресенье

13.00 – 16.00 Uhr

24,25,31 декабря и с 7 января по 28 февраля закрыт.

Для групп по договоренности мы
открываем и в другие часы

: info@fingerhutmuseum.de
www.fingerhutmuseum.de
Inhaberin: Brigitte Greif

Музей наперстков
в Креглингене.
Музей был открыт 8 августа 1982 года
Торвальдом и Бригиттой Грайф. Основой этого
единственного в своем и роде музея были
остатки наперсточной мануфактуры братьев
Габлер, которую перенял в 1963 году Хельмут
Грайф, отец нынешнего владельца.
Большой пожар уничтожил эту мануфактуру,
вследствие чего Хельмут Грайф интенсивно
занялся исследованиями о происхождении и
истории наперстков. Эти исследования также
стали основой музея, который имеет цель
оставить память о мастерах этого исчезнувшего
ремесла.
В настоящее время семья Грайф в своей
ювелирной мастерской продолжает традиции
мастеров-напексточников,
производя
мелкие
серии наперстков и выполняя специальные
заказы для коллекционеров.

История наперстка.
Самые
древние
наперстки
были
найдены в России. При
раскопках под Москвой
были найдены кости,
которые охотники за
мамонтами 30 000 лет
назад использовали для
сшивания и украшения
изделий из кожи.
10 000 лет назад для помощи в шитье кожи
использовались специальные камни.

2500 лет назад встранах Средиземноморья уже
использовались бронзовые наперстки.
С 100 года нашей эры древние римляне распространили
наперстки в своих колониях в Европе.В 1150 году широко
известная монахиня, целительница, ученая Хильдегард фон
Бинген молодой девушкой пошла в монастырь. В переписи
ее приданого упоминаются различные наперстки.

Продукция Хельмута Грайфа

Продукция Торвальда Грайфа.
На обложке золотой наперсток с эмалью из собрания Грайф.

Около 1500 года известны первые уникальные изделия из
мастерских Нюрнберга. Парацельсиус открывает металл
цинк, это послужило началу производства латуни
и
продуктов из нее. С 1537 существует первый Нюрнбергский
свод законов »Порядок для мастеров-наперсточников , т.е.
существует специальная гильдия. Около 1568 Йост Амман
издает книгу
о профессиях , в ней изображены и
изготовители наперстков с новыми методами работы.

С 1628 существует картель изготовителей наперстков в
Голландии.
С 1696 года
голландец
Лофтинг
производит
наперстки
при помощи
паровой
машины из
Англии - начало индустриального производстваС 1710 года
большие фабрики в Райнланде, Синдвиге и Изерлоне
(Германия).Шведы пробуют с 1756 года методом шпионажа
добраться до технологии промышленного производства
наперстков.
В 1763 году агенты
австрийской
императрицы МарииТерезии
перевербовали
несколько мастеров
из
Нюрнберга
и
вывезли их из города ,
спрятанных в телегах
с соломой . Так Австрии удалось наладить
собственное производство.
В 1824 году ювелир Й.Ф. Габлер первый раз презентировал
свои наперстки широкой общественности - начало самой
большой в мире фабрики наперстков. Вместе с другими
большими предприятиями «Зоргель и Штольмаер» а также
«Лотхаммер» в Южной Германии вырос центр производства
этих
маленьких
помошников
швеи
мирового
масштабаДругие центры находились во Франции, Англии и
Америке.

1963 год- Хельмут Грайф купил фирму
Габлер,модернизировал всю фабрику, которая
затем сгорела дотла.

