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Dear colleagues and participants of the Dress and Identity project, 
 
We would like to invite you for a joint work in the Study Group E (Production and trade,) of 
the Dress and Identity EU-project. This study group is going to start its work on 19 May 
2008, at the Second General Meeting in Copenhagen, and will continue until the end of the 
DressID-project in 2012. 
 
Our aim is to establish and maintain a dynamic and productive forum for the researchers 
who have a project related to Roman textile production and/ or trade and who are willing to 
take part in an intensive, interactive and joint work under the umbrella of this study group. 
It is also our aim to establish a good communication and informative working relationship 
with other study groups within the framework of this project and to invite outstanding 
scholars with related interests to join our group. 
 
In an attachment to our email you can find a short and general description of this study 
group and also the possible key-words (see the attached DESCRIPTION). This 
description will be specified more later, after we have more details about the participating 
projects and researchers. If you want to join the Study Group E (Production and Trade) 
with your own project we kindly ask you to fill out and send back to us the attached 
formular by 31 January, 2008 (see the attached FORMULAR). 
 
Some of our colleagues – Mrs. Carmen Alfaro Giner, Mrs. Astrid Böhme-Schönberger, 
Mrs. Karina Grömer and Mr. Friedrich-Wilhelm von Hase - have already announced their 
intention join this study group in Valencia. We kindly ask them to confirm their intention by 
sending back the filled out formular. 
In the last attachments you will find information about the project of the spokespersons of 
this study-group (see the attached PSZJFORMULAR and MGFORMULAR). 
 
If you have colleagues outside the DressID-project who have an interest and project 
related to Roman textile production and trade, please encourage them to join and get in 
touch with us by 31st January. 
 
Looking forward our future collaboration 
        

Margarita Gleba and Judit Pásztókai-Sze�ke 
(spokespersons of the study group E) 
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Study group E. Production and trade  
 
I. Spokesperson: 

Margarita Gleba; 
Judit Pásztókai-Sze�ke 
 

II. Key-words: [please add missing key-words] economy, technology, trade, 
production, textiles, dyes, tools, mordants, fibres, raw materials, silk road, 
mobility, luxury, exotic product 

 
III. The great mobility and the vast exchange of luxury goods within the borders of 

the Roman Empire and beyond is a firmly known subject, but the importance 
of textiles as a rather easy transportable material has been underestimated in 
its amount of inherited information. The origin of fibres reveals the trade of 
textiles and raw materials over large distances throughout the Roman Empire. 
It makes it possible to determine special regional production which may have 
formed central parts of the regional economy, it is also possible to locate 
production centres and to get information on the organisation and 
infrastructure of production and trade even in large scale co-operations, and 
we are able to trace the idea of copying foreign techniques and motives by 
using regionally common facilities. Therefore this study-group focuses on the 
technological development in textile production and its influence on the 
Roman economical structures. 
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APPENDIX B 
 
 
Dear colleagues and participants of the Dress and Identity project, 
 
 
We would like to invite you for joint work in Study Group 1 “Elements of Costume” in the Dress 
and Identity EU-project. The Study Group will start its work at the 2nd General Meeting in 
Copenhagen, on May 19, 2008. At the meeting, it is planned to consolidate the group and determine 
goals, milestones and working methods, as well as make plans for future collaborations. 
If possible all members of Study Group 1 should be present at the 2nd General Meeting in 
Copenhagen. In the future the Study Group will meet in connection with further general meetings.  
 
In the attachments you will find a short, general description of this Study Group as well as the key-
words (see the attached DESCRIPTION). This description is intended as our guideline. At the 2nd 
General Meeting in Copenhagen we will finalise the description and, should you have any 
comments regarding the content or suggestions as to supplementary key-words, please let us know. 
In addition to what was discussed in Valencia, we would like to include headwear, shoes and 
accessories, as these are inseparable elements of costume.  
 
Should you wish to join Study Group 1 with your own project, we kindly ask you to fill out the 
attached form (see the attached FORM) and return it to us by February 25, 2008. Your response 
will provide us with a clear base on which to build our future work. 
 
If you know of any colleagues, who are not already involved in the DressID-project but who might 
have an interest and a project related to elements of costume in the Roman Empire, please forward 
this message to them and encourage them to join our Study Group and get to in touch with us by 
February 25, 2008. 
 
 
We are looking forward to your collaboration. 
 
With kind regards 
 
Ulla Mannering and Annemarie Stauffer 
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Study group 1. Elements of costume 
 
Spokesperson: 
Ulla Mannering,  manner@hum.ku.dk 
Annemarie Stauffer; annemarie.stauffer@fh-koeln.de 
 

 
Key-words: 
Terminology, typology, costume, underwear, outerwear, footwear, headwear, accessories, 
ornaments linked to elements of costume 
[please add missing key-words] 
 
Description: 
This group is dedicated to the task of tracing, defining and analysing elements of costume, 
including headwear, shoes and accessories. The costume of all social, ethnic, age and 
gender groups is considered. 

The sources of evidence to be used include, but are not limited to, archaeological textiles 
and costume elements of other materials, iconographic depictions of costume and written 
sources. The available evidence is compared in order to explore the variety of elements, 
their terminology, combination and function. The group will discuss elements of clothing 
and their combination, and how far these sources reflect reality. The review of elements 
and material of the clothing is a significant precondition for the work of the other Study 
Groups.  
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Study group 6. Experimental archaeology 
Spokespersons: Eva Andersson and Marianne Rasmussen 
Key-words: experimental archaeology, spinning, weaving, textile implements, production, spindle 
whorls, loom weights, wool, flax, nettles  
Experimental archaeology, if undertaken in a serious way and using basic scientific methods, can 
provide important insights in archaeological research. Scandinavia is at the forefront in this field. 
The Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research (CTR) in Copenhagen and 
the “Lejre Experimental Centre” in Denmark are the leading experts in this field.  
In this group we have three important approaches: 
Theory and methodology: The mission is a further development and systematisation of experimental 
textile archaeology as a scientific method. One important discussion is how to divide between 
“experimental” archaeology and “experience” archaeology. Another topic deals with limitations and 
possibilities of textile experimental archaeology, how it can be included in archaeology and for 
what purpose. Finally, how can ethnographic studies be useful and included in the DressID research 
program?  
Tools experiments and production: Experimental archaeology with textile tools plays an important 
role for the understanding of the technological parameters for textile production. By using 
knowledge of fibres and tools of the period under investigation together with developed scientific 
methods, our target is also to discuss if, how, and for what purpose specific textile tools can be 
used. The results from the experiments will form an important basis for the interpretation of the 
function of different tools and for the evaluation of what textiles may have been produced at 
different sites and regions. A database for textile implements has been designed at CTR (Andersson 
et al. 2005) and can be used as a tool when recording archaeological textile tools. New data on time 
consume in the textile production process shed light on status, prices and salaries. 
Previous experiments: Using experimental archaeology as a method has a long tradition going back 
into the 19th century. The results of textile experimental archaeology have however just started to 
receive the recognition they deserve within academia and many experiments have unfortunately 
only been recorded in unpublished reports. We will therefore take the opportunity to publish textile 
experiments related to the DressID research program 
Experimental archaeology is also very visual and during the years several experiments in Lejre  has 
been documented by filming. Another task will therefore be to edited and make this documentation 
available for researcher as the public. 
Besides these main approaches we welcome other and new ideas that will be useful and interesting 
for this research field 
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Research plan  
Databases on textile tools (Andersson et al. , 2005)  
Experimental reconstructions of Iberian dress (male and female) in collaboration with the 
Historical-Archaeological Experimental Centre of Lejre (DK) and the Baza Museum in Granada, 
(E) (Alfaro Giner, Demant, 2008-2009) 
Systematic tests of textile tools reconstructed from archaeological findings (???????????) 
Review of methodologies in experimental textile archaeology (Andersson 2008-2010) 
Textile Technology (Andersson, Gleba and Mannering 2010)  
Systematic tests of various tools, investigation of techniques and time consume (Grömer, 2008-
2010) 
Exploring the theory of textile experimental archaeology in the light of the general theoretical 
development (Rasmussen 2008-2012) 
 
Researchers  
Eva Andersson, CTR 
Marianne Rasmusson, Lejre 
Ida Demant, Lejre 
Carmen Alfaro Giner, Univ. Valencia  
Margarita Gleba, CTR 
Karina Grömer, NHM Wien 
Ulla Mannering, CTR 
Linda Mårtensson, CTR 
Klaus Tidow, Boostedt 
 
Bibliography (please note that these publications are on experimental archaeology in general) 
Mathieu, J.R (ed.) 2002: Experimental Archaeology. Replicating past objects, behaviours, and 
processes. BAR international series 1035. Oxford 
Rasmussen, M. 2007: Building houses and building theories. Introductory chapter on experimental 
archaeology in: Rasmussen, M. (ed.): Iron Age houses in Flames. Testing house reconstructions at 
Lejre. Lejre 
Stone, P.G. & Planel, P.G. (eds.) 1999: The constructed Past. Experimental Archaeology, education 
and the public.. One World Archaeology 36. London Routledge  
 
Dissemination and publications by Study Group 6 [please add] 
C Alfaro Giner & I Demant, XXXXX 2010 
E. B. Andersson & M.L. Nosch New directions in experimental textile archaeology, NESAT X 
Oxbow Books, Oxford (2009) 
E. B. Andersson and M.L. Nosch, Experimental Textile Archaeology  - goals & (im)possibilities, 
European Journal of Archaeology (2009)  
E. B. Andersson & M.L. Nosch (eds) Tools, Textiles and Contexts, Oxbow Books, Oxford (2009) 
E. B. Andersson, M, Gleba, U Mannering &  M.L. Nosch, Textile Technology, Oxbow Books, 
Oxford (2010) 
M. Rasmussen, Trendspotting in Experimental Archaeology, 2009  
A collection of the research reports on research carried out by the Experimental Archaeological 
centre at Lejre and others  
A movie of textile archaeological experiments carried out by the Experimental Archaeological 
centre at Lejre 



 1

NAME  
AFFILIATION  
EMAIL ADDRESS  
BACKGROUND 
(for example 
archaeologist, 
historian, conservator, 
textile handicraft 
experience)  

 
 
 
 
 
 
 

I AM INTERESTED 
IN THIS /THESE 
APPROACHES 

 
 
 
 

I WOULD LIKE TO 
JOIN THIS GROUP 
WITH A NEW 
PROJECT  
(please add TITEL and 
a SHORT 
DESCRIPTION) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I HAVE DONE AN 
EXPERIMENT THAT 
I WOULD LIKE TO 
PUBLISH (please add 
a TITLE and SHORT 
DESCRIPTION 

 

COMMENTS, 
IDEAS, 
QUESTIONS, 
SUGGESTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1

�

��������
 
 
 
�������	�������������)���+����������&��������,�������������

��(����(������������� �

�

�� � �� � � � � 	 
 �� � � � � � ��
�

� � � � � � 	 � � � �
�� � ��� �� � � ��� � � �

/1��;"<�1�����
 �%�)��	��7��	!��;�!������!��=���%
�%�
��
� 	������-�&��� ��	!��;��	�����1�!������>������	��?!�.����������&���	���1�!�����-�.�����������
./;&�.&�
 �%������)��	��.��!���!�����!���!= ���%
�%�
��
@��	��3A!B�C
�	$�B�D
������	�= ���%
�%�
��
�&��� ��	!��;��	�����1�!������>������	��?!�.��������� Textile Research, Copenhagen) 
 

* * * 
�

���	��(�

�
�
�����" ���-.��/00.�

�
�
���	�����������	��������������	�	����!��
�
� �� � �� � �� � � "�������0����	����	�������E���;���&�����������������������������	�	���	���	�����

�����!	������7�������!������������������*F+-$�
��%�3���!�����	!����0���	��	��������������������
����%� ��������������.&1G�)���������	���"!����!�H�����%�
7���$�����!���������	�	�����	��������������������!	��-�����!���������������)��	��
.��!���!�������!���!= ���%
�%�
�������	!���!!	0	�	��%�

��
�

" ������" ���-1��/00.�
�

6����I�#�	��!	������.���������-��
7�����������I����0������������

*8++�.������������
.��	�I�)��	�$7��	!��;�!���

�
� �� � �� �� � � 1��	!����	�����������������������������������������)��	��.��!���!�
� �� � �� �� � � /��	�	�������	����0��)	������&�����0����J�)��	��7��	!��;�!����



 1

� �� � �� �� � � 3��!�����	�������	��������	���������� ��!!" %�����0����-�	�����	�������0���������	��$
!���	��������	��!��0����������3���B����%����	��
-������)��	��.��!���!-���������"&$
!������!-���	���H���������J�@���!� %�1�!���

� �� � �� � �� � � �����!����!�����������F-����	0	�	����0��������4��������4��	�����5���-�	����������������
�
� � �� � �� � �� � � .������0���
����.&1G�������E/$"�!�	�����
� �1��	!����	�����������������������������������������)��	��.��!���!��
�

� � �� � �� ��� � � &���$���
�	��!����������!����E/�������������!�J�.&1��
�

� ��� � �� � �� � � 7������4#�$����	����
&��������	�������	������K����)�����	����������������������������������!�����	�!��
�	�����������������.���!0�����
����	-��������.���!0������'F-�����������������	���

�

� � �� � �� � �� � � &���$���
�	��!����������!����E/�������������!�J�.&1��
� � �� � �� � �� � � ����	��$��������	!��!!	�������������������?!����
��������.&1�0����������

!��
�!���!��!%�)��������I������)��	��.��!���!�
�

� � �� � �� � �� � � 1�����	�����������
���������
�����	���������.���!0������'F-�*F++�6��0��
� � �� � ��� �� � �� ����� 	����-�.���!0�����
����	-�����3�����	�L���%�&�	!������	!������	B���	��

�����0����	����	�������)	�	���������&���	���.���������%� ��!!�����I��������
�
1��	!����	�����������.����������)	�	���������&���	���	!�������������.���!0�����
����	������'�%++�
�

�
�
�����/0�" ���/00.�

6����I�#�	��!	������.���������-��
7�������L����*8%+%F+�

��	��L��!�4����-�*8++�.������������
.��	�I�)��	�$7��	!��;�!���

��
� ��  !!� "  #� $% � �& %$' �$' ( ��  � )( #( � �( �� %!%$� #� �� � � �� ( * $%!( �$' %+�+( �  � � �� � � � )�$' ( ��� � �� ( � ( #� !�
� ( ( $%� , �) � - +� � �$' ( �. - !$%/ !( �#( !� $% � +�" ( $& ( ( � �� %!%$� #� �� � � �� ( * $%!( �%� �$' ( ��  . � � �0  #!� �

�
�

� �� � � � ))%� %� !�� / ( � %� , 1��
.������-� �%�4��������!���-�1����� ��	!�� �������.��������
.������-� 	�������)��	�$7��	!��;�!��-����� ��	!��;��	�����1�!������>������	��?!�.����������
&���	���1�!������
�
� �� � �� ��� � �� �  . � � �� ( * $%!( +�� � � �� %!%$� #� 1�$' ( �( � #!� �' %+$ #%� � !��  � $( * $+���
�

• �����
��� ������� �������	
��� �
����	������� �
����� ������
������	� 0��4��!�	��  ��!!-�#�	��!	��� ���
)��0����

• �����	��������������������	�0�������@���-�#�	��!	������/���-�>	������
•  ������������	������	����
�����	����0��)�����	������0�-�.&1�
�

� � �� � �� � �� � �� � �  ))(( �" #( � 2 �
�
• !���"����
�#������	���
����0��.��������������	���-�#�	��!	������6�����	���



 2

• ��$������	���$�	
��%�	����������	��	�����
���
�	����	�����������
���������	������
��
����0��@��	���	����!-�
#�	��!	�M���N�B0����

• &���	
���!��	�����
	�&
�
�
%���
����	�����������
������
�����
����	��������
��������
������
���0��L����
��������&������

�
� � �� � �� ��� � � �� 3 %+� - ++% � �
�
� ��� � �� � �� � � � 
 - � � ' �45 6 	 �� � � $%� � 7�
�
� � �� � �� � �� � �� �  . � � �� ( * $%!( +�� � � �� %!%$� #� 1�$' ( �( � #!� �' %+$ #%� � !��  � $( * $+����

.��	�I�@��	��3A!B�C
�	$�B�D
����
�

• ���
����������#��
����	��0��7	!��H������@O����!��-�;&;#�;������
• ���
����������#��
����	�����'�������0�� ��	�	P���.�����-�.;1�-�7����
• (�
����
$�
���
���������	�������	���"���������
����������	��0����!���)5����$�	��	��-�.&1�

�
� � ��� �� � �� �  3 %+� - ++% � �
� � �� � �� � �� � � � �  ))(( �" #( � 2 �
�

• ���
������	
���	������
�����������	�����
$���	��������&
��)�0���!��	��H5���$���5�0������
• '�����������	������
����*����	����
������	��	����	������
��
����0��)	���������	���-�)�6/1�-�H�!���
• ���
��
�������	���
��0��.�������� �	��-���!�������

�
� � �� � �� � ��� � � 3 %+� - ++% � �
� � ��� �� � �� � � � �  ))(( �" #( � 2 �
�

• "�����������+�����
�����0��#�0�����3���������-�#�	��!	�Q�R�������!����H��	���!�S-�;����	��
• ���	����� ,���	�%� !��� ������	���� 
��� &�$����	� ��� (
���� ��� �����	� ,���	�� 0�� 6	������ ��0�	��!��-�

#�	��!	������.����������
�
� � �� � �� � �� � � � 3 %+� - ++% � �
�
� � �� � � � 3 %� � ( #�� $�$' ( �45 6 	 ��� � � $%� � 7��
�
&���)	�	���������&���	������������������	���!��������������������!��	�������!����)��	��������������
���	��!%�>������������������������������!�����������
��������.&1$��0!	��I����%���%���%
�%�
�
�
�

�
 
�


