The GeoVillage Проект
Возьмите треугольник, поместите его на квадрат, и у Вас получится дом:

Каждый день, дети во всем мире рисуют этот символ, чтобы представить свой дом. Они
добавляют свое собственное выражение и дизайн, чтобы сделать это дом похож на свой. Эта
простая форма заключает в себе все тепло, защиту и единение, которыми должен обладать
дом.
Для многих из нас, за последние лет означали больше времени, проведенного в своих домах.
Работа на дому, самоизоляция и закрытие школ заставили нас взглянуть на свой дом с новой
точки зрения. Для некоторых, эта новая перспектива приблизила их дом к идеалу детства;
для других, подальше.
С проектом GeoVillage, мы создаем сообщество из художественных произведений,
посвященных творчеству, связи и месту. Используя символ квадрата и треугольника в
качестве отправной точки, мы приглашаем Вас принять участие в GeoVillage проекте для
создания дома.
Как ребенок может добавить на свой рисунок дорожку, забор или дерево, мы хотим, чтобы Вы
поделились с нами своими идеями о том, что для Вас значит дом. Когда Вы закончите,
задокументируйте свои работы и поделитесь ими с нами через наши соцсети. В этот период
разделения, мы стремимся связать с помощью этого проекта как можно больше людей по
всему миру. Вместе построим деревню.

Мы проведем онлайн-выставку работ GeoVillage, а также выдадим цифровые сертификаты
для участия. Оба доступны для всех участников, но требуют регистрации. Чтобы
зарегистрировать свое произведение для выставки или для получения сертификата,
перейдите по этой ссылке и заполните форму. Крайний срок подачи заявок на выставку – 21
сентября 2022 года.
GeoVillage является частью мероприятия World Wood Day 2022. World Wood Day это
ежегодный фестиваль повысит и привлечет внимание общественности к важности дерева.
World Wood Day 2022 снова станет виртуальным мероприятием из-за глобальной пандемии.
На предыдущих мероприятиях, мы организовали совместные проекты, в каждом из которых
собрались самые разные мастера, художники и ремесленники со всего мира, чтобы
построить скульптурную инсталляцию. Эти проекты являются праздником искусства,
сообщества и нашего общего языка дерева. В этом году, мы хотим, чтобы Вы приняли
участие и нам помогать создать и объединить виртуальное сообщество. Это проект
включения и связи с упором на участие, независимо от Вашего уровня навыков или
дисциплины.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------Как принять участие
GeoVillage — международный совместный художественный проект, открытый для всех,
организованный в рамках мероприятия World Wood Day 2022.
1. GeoVillage будет создавать в социальных сетях, так что следите за нами
@WWDGeoVillage в Instagram и Facebook.
2. Постройте дом для GeoVillage, используя этот символ в качестве отправной точки.

3. Стройте, поворачивайте, плетите, раскрашивайте, лепите; все идет до тех пор, пока
Вы включаете немного дерева в свои произведения искусства.
4. Когда вы закончите, задокументируйте свою работу и поделитесь ею в Instagram и/или
Facebook. Не забудьте отметить нас в своем посте.
5. Используйте хэштеги #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration
6. Перейдите по этой ссылке, чтобы зарегистрировать свое произведение для участия в
онлайн-выставке или получить цифровой сертификат. Крайний срок подачи заявок на
выставку – 21 сентября 2022 года.

