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Коллективная инициатива
Мировое взаимопонимание
Международная конференция 
гуманитарных наук

 ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

ИСКУССТВО И
ОБЩЕСТВО



Международный год глобального взаимопонимания (IYGU), Международный совет по 

философии и Гуманитарным Наукам (CIPSH), ЮНЕСКО-МОСТ & Mémoire de l'Avenir / Память 

о будущем (GAC-MDA)

Призыв к УЧАСТИЮ

ЦЕЛЬ: объединить художников и проекты по всему миру - продемонстрировать участие и
вклад искусства в общество.

Искусство и культура являются активными агентами в социальных, экономических и 
политических акциях. Они говорят о солидарности между народами, их ситуацией и образом 
жизни ... У них есть способность изменять менталитеты и призывать к действиям во всех 
областях деятельности общества.

Ответственность художника лежит не только в эстетических 
исследованиях и интеллектуальном наследии, но также и способности 
влиять, вызывать реакцию, предлагать, критиковать и повышать 
восприятие.

Искусство - это способ поиска и открытия для себя новых путей для 
самовыражения, сопротивления и действия... Выражая уникальную и 
субъективную точку зрения, что является этической и эстетической 
необходимостью.

Следовательно, через Искусство мы способны признавать бесконечное 
множество идей, историй и индивидуальностей. Искусство и культура 
могут способствовать интуитивному, чуткому и понимающему союзу 
между различиями, приводящему к признанию сходства и 
взаимопонимания.

-Маргалит Берриет
Президент и основатель Mémoire de l'Avenir / Память о будущем

ВЫ, руководитель культурных проектов, коллективов или индивидуальный деятель в любых 
областях искусства: изобразительное искусство, фотография, кино, музыка, танец, творческое 
письмо, поэзия, архитектура, кулинария, ремесла, ...

Если через вашу работу вы затрагиваете социальные проблемы, такие как экология / 
природа / городское пространство / миграция / индивидуальное и коллективное наследие / 
борьба со всеми формами неравенства и дискриминация / наука / образование / экономика / 
политика ...

> ОТПРАВТЕ ВАШЕ ВИДЕО с презентацией и ПАКЕТОМ документов (см. Стр. 2)

Краткое видео (1 мин. 30 макс.), в котором вы представите, на вашем родном языке, с 
субтитрами на английском, роль культуры и деятелей искусства в обществе.

Ваше видео также ответит на следующие 3 темы:

- Ваши мотивы
- Ваши цели
- Влияние вашей работы в обществе
 

Универсальное воздействие искусства и культуры в обществе, без границ

http://www.global-understanding.info/
http://www.global-understanding.info/
http://www.memoire-a-venir.org/crbst_119.html
http://www.memoire-a-venir.org/crbst_119.html
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.cipsh.net/htm/
http://www.cipsh.net/htm/


УСЛОВИЯ:

ВИДЕО + ДОКУМЕНТЫ:
- следует отправить по адресу: iygu.whc@memoire-a-venir.org через HIGHTAIL / или / 
WETRANSFER
- не должно превышать 1 минуту 30 секунд
- может / должен быть творческим
- должен быть записан на вашем родном языке
- ОБЯЗАТЕЛЬНО должен включать английские субтитры (в видео и в прилагаемом тексте)
- должен быть записан, если возможно, в полном формате HD MP4, звук -3dBU
- должен быть НЕЗАВИСИМ ОТ ПРАВ

- Ваша работа должна быть показана или объяснена в видео
- Никакие оскорбительные коннотации, пропаганда или дискриминационные заявления не 
будут приняты

ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ (ДОСЬЕ) ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ:
- ваше имя - страна - область искусства - вебсайт
- описание вашего проекта (способ, материалы...) на английском языке
- ваши цели и / или полученные результаты
- фотографии (максимум 10 в HD)
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Все проекты будут выложены онлайн, представляя собой активную платформу: 

- с целью обмена ресурсами, показывая богатства разных культур, идей, всеобщего 
участия, самовыражения и дел.

www.ARTSANDSOCIETY-IYGU.ORG

- Онлайн платформа будет доступна бесплатно + Социальная сеть
Цель этой платформы - позволить деятелям искусства и проектам общаться и делиться 
идеями 

Проект «Искусство и общество» будет координироваться и распространяться в рамках 
IYGU - Центр по региональным делам от Центра по международным делам по искусству - 
Mémoire de l'Avenir / Память о будущем (GAC-MDA)

Искусство, через все формы выражений, отражает богатство человечества, постоянно затрагивая 6

чувств и, следовательно, может воедино продемонстрировать, плюрализм, сходство и универсальность 

каждого, живущего в сегодняшнем междунациональном современном обществе

Пакет презентации, приложенный к вашему видео, позволит публике / 
исполнителям / учреждениям ... узнать о вас, понять ваш подход и связаться с 
вами напрямую (см. условия ниже)

«Искусство - это то, что делает жизнь более интересной, чем само искусство» - Роберт Филлиу

http://artsandsociety-iygu.org/accueil/



