
ПРОЕКТ «ЛЮБЯЩАЯ ЗЕМЛЯ» 

Забота о мире, который мы любим. 
Цель проекта «Любящая земля» – помочь 
нам справиться с проблемами 
окружающей среды, угрозой её 
разрушения, не перегружая себя, 
действуя ради любви. 

• Чему из того, что вам нравится, 
угрожает изменение климата или 
окружающей среды? 
• Как ваши действия и выбор 
усиливают угрозу? 
• Какой ваш выбор, или какие 
действия могут способствовать 
устранению угрозы?  

Мы исследуем эти вопросы, 
сосредоточив внимание на одной 
конкретной вещи; месте, человеке или объекте, которые мы любим. Наши 
исследования могут принимать разные формы: создание образов, участие в 
беседах, поиск материалов в книгах, газетах или интернете. Созерцательные, 
духовные или творческие практики также могут быть полезны. 

«Текстильный проект» служит ключевым элементом проекта «Любящая 
земля». Участники приглашаются создавать текстильные панели в любом 
стиле или технике, в стандартном размере 30x30 см (плюс 5 см полей) – для 

иллюстрации их исследований. Эти 
панели могут быть отправлены по 
почте, в сопровождении коротких 
текстов – для участия в передвижной 
выставке. 
Первые панели уже выставлялись в 
разных местах в Великобритании, и 
их также можно увидеть в Интернете 
по адресу http://lovingearth-project.uk/
gallery/ Мы надеемся, что выставка 
продлится еще несколько лет. 

Приглашенные могут участвовать в 
проекте самостоятельно, но 
присоединение к сообществу, 
заботящемуся о том, что мы любим, 
может еще больше вдохновить нас.  
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Если возможно, мы предлагаем проводить 
семинары и/или выставки на местном уровне. 
Однако проект также хорошо приспосабливается к 
самоизоляции и социальным ограничениям во 
время коронавируса. Вы можете использовать 
любые доступные материалы, а также, возможно, 
пожелаете использовать проект для творческого 
размышления о том, какие уроки мы извлекли из 
пандемии.  

Наш веб-сайт https://lovingearth-project.uk и страница 
Facebook https://lovingearth-project.uk 
размещают исследовательские предложения, подробную информацию о 
текстильном проекте, а также предоставляют возможность для рекламы и 
обмена новостями о вашей деятельности и творениях, чтобы вдохновлять 
других.  

Все приглашаются принять участие в этом проекте. По большей части это 
децентрализованный проект, способный развиваться в вашем сообществе и 
той среде, где вам это будет удобно. Будущее всех нас поставлено на карту.  

Во время коронавируса, пожалуйста, отправляйте нам хорошие фотографии 
готовых панелей в сопровождении коротких текстов и вашими контактными 
данными. Не забудьте упомянуть в своем тексте одно или несколько действий, 
предпринятых Вами, чтобы вдохновить других. Затем мы свяжемся с вами, 
чтобы вы знали, куда отправить панели.  
Если вы хотите организовать выставку или другое мероприятие (будь то 
мероприятие в реальной жизни или онлайн), то вы можете сообщить нам об 
этом по адресу lovingearthproject@gmail.com Мы можем помочь с рекламой, 
советом или посредничеством, если это необходимо. 

Чтобы подписаться на нашу рассылку, обращайтесь по адресу 
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk 

 @LovingEarthProject                   lovingearthproject@gmail.com
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