
Poster for Tomorrow 2016: Сообщество для завтра.
Как вы все знаете в течение последних семи лет poster for tomorrow каждый год выбирал одно из базовых прав 
человека, начав со свободы слова и взяв всеобщее право на охрану здоровья в прошлом году. Мы гордимся 
тем, чего нам удалось достичь, и тем сообществом, которое сформировалось за это время. Однако, мы не можем 
игнорировать тот факт, что с 2009 года практически ничего не изменилось. Слишком много людей не получают 
достойную заработную плату, женщин по-прежнему не воспринимают равными мужчинам, а смертная казнь 
во всем мире укрепляет свои позиции. 

Хотя мы не пытались решить эти проблемы, но все же чувствуем, что нам необходимо избрать другой подход 
в 2016 году. 

Мы верим, что число плакатов, которое мы получаем ежегодно, показывает потенциал социальной коммуника-
ции. Вместе мы помогли повысить осведомленность людей о тех проблемах, которые поднимались нами в эти 
годы, а вне poster for tomorrow реакция социальных медиа на такие события как стрельба в Париже показывает, 
что люди объединяются вокруг сильного визуального образа, когда он возникает. 

Это дает надежду — и это именно то, что нам нужно в 2016 году, в мире, где границы становятся все менее и ме-
нее значимыми. Сегодня, больше чем когда-либо, мы все — один народ. Не важно, где мы живем, мы все одина-
ково беспомощны перед лицом войны или экологической катастрофы. Нам нужно понять, что мы вместе живем 
в этом мире, и для всех нас лучший путь для выживания, и даже процветания, — работать вместе на будущее, 
«на завтра», «for tomorrow».
 
Если мы хотим думать о лучшем будущем, нам нужно делать это в глобальном масштабе. Нам нужно отказаться 
от политики конфронтации и перестать думать в абсолютных категориях: «правые» и «виноватые», «мы» и «они». 

Мы должны забыть о разногласиях, говоря друг с другом, слушая друг друга и делая то, что определит наше 
собственное будущее, так как ясно, что наши правительства (которые слишком сильно связаны коммерческими 
и политическими ограничениями) не будут ничего делать, если мы не потребуем этого. Нам нужно начать изме-
нения снизу вверх: с нас самих. 

Это может произойти только в мире, который находится в согласии с самим собой, где люди имеют равные права 
и не разделяются ярлыками, национальностями или религией. 

Вот почему мы хотим предложить вам принять участие в кампании за мир, в котором мы все действительно име-
ем равные права: если не это, то что тогда является базовым правом человека? 

Мы хотим, чтобы вы помогли нам создать сообщество людей для завтра, которые будут говорить друг с другом, 
задавать вопросы, слышать ответы и действовать. Вместе. 

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом новом направлении.

Возможно, мы ничего не изменим, но это не главное. Это начало. Будем надеяться, что кто-то услышит. Переф-
разируем, то что мы говорили в наш первый год: один человек — это начало, а десять, тысяча — это движение, 
которое нельзя игнорировать. 

Бриф будет опубликован в понедельник, 10 марта. Смотрите здесь. 
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Важные даты конкурса

10 марта — Выпуск брифа. Начало приема работ
10 июля — Окончание приема работ


