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Совет искусств во всем, что он делает, 
стремится уважать, поддерживать 
и обеспечивать учет всех голосов и 
культур, которые на сегодняшний день 
составляют Ирландию, из всех слоев 
общества, из существующих и новых 
общин и из всех социальных классов, 
национальностей и традиций. 

Политика в отношении равенства, прав 
человека, этнического и социокультурного 
многообразия затрагивает ряд существующих 
областей деятельности, разработок и 
политик Совета искусств, включая политику 
в отношении инвалидности и искусства, 
политику в области культурного разнообразия 
и искусства и политику "достоинства в труде".  
В ней признается, что, хотя в течение многих 
лет Совет искусств поощрял и поддерживал 
инициативы, связанные с развитием, наша 
работа по продвижению изменений все еще 
была слишком ограниченной и слишком 
обособленной. 

Мы глубоко осознаем, что в сфере искусства 
в Ирландии по-прежнему существует много 
неравенства и что существует значительное 
число людей, которые продолжают 
сталкиваться с препятствиями для занятия и 
участия в искусстве из-за своего социально-
экономического положения, этнической 
принадлежности или религиозных убеждений, 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, семейного положения, возраста, 
членства в сообществе путешественников или 
отсутствия условий для инвалидов. Кроме 

того, как свидетельствуют такие движения, как 
Waking the Feminists, Sounding the Feminists и 
Fair Plé, женщины-художницы, представляющие 
различные художественные дисциплины, 
продолжают сталкиваться с серьезными 
препятствиями в продвижении своей карьеры 
и репертуара по сравнению с их коллегами-
мужчинами. 

Благодаря предыдущей исследовательско-
экспериментальной работе Совет искусств 
получил глубокое понимание важнейшей роли 
многообразия и равенства в раскрытии всего 
потенциала художественного и культурного 
таланта Ирландии и привлечении людей 
из всех областей и направлений искусства. 
Использование многообразия предоставляет 
беспрецедентную возможность для творческого 
сотрудничества, инноваций и обучения. 

Мы также считаем, что, поддерживая 
равенство, права человека и многообразие 
в искусстве в Ирландии, мы можем извлечь 
выгоду из богатых художественных результатов 
работ и современной практики, которая 
является сложной, актуальной и более точно 
отражающей наше общество сегодня.
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Поскольку агентство занимается 
вопросами развития искусства в 
Ирландии, крайне важно, чтобы Совет 
искусств проявил упреждающий и 
ориентированный подход к обеспечению 
основных прав человека1:обеспечение 
того, чтобы каждый, кто живет в 
Ирландии, имел возможность заниматься 
и участвовать в искусстве.

1  Всеобщая декларация прав человека ОН – Статья 27.

 (1)  Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством и 
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

 (2)  Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом 
каких-либо научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.



3 Политика Arts Council в отношении равенства, прав человека, этнического и социокультурного многообразия

Положение о  
Политике  
Публикуя эту политику, мы намерены в 
течение ближайших лет предпринять действия, 
чтобы активно углубить наше понимание 
неравенства в искусстве и выработать 
существенные способы его устранения. Мы 
признаем, что наша политика с самого начала 
должна быть внедрена в нашу собственную 
институциональную структуру и практику, и мы 
будем стремиться к тому, чтобы наш совет, 
персонал, советники и члены экспертного совета 
наилучшим образом отражали и представляли 
многообразие современной Ирландии.

Многообразие является основополагающей 
организационной ценностью Совета искусств 
в 10-летней стратегии до 2025 г. «Создание 
великих художественных произведений», в 
основе которой лежит уважение многообразия 
художественной практики, участия 
общественности и социальных и культурных 
традиций. Эта основополагающая ценность 
свидетельствует о приверженности и верности 
организации многообразию. Данная Политика 
в отношении равенства, прав человека, 
этнического и социокультурного многообразия 
ставит перед собой задачу поставить 
равенство, права человека и многообразие 
в центр оперативных и стратегических 
планов Совета искусств. Это потребует 
фундаментальных изменений в нашем укладе 
и деятельности, а также от тех, кого мы 
поддерживаем в искусстве в Ирландии.  
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Совет искусств признает и твердо 

убежден, что каждый человек, 

живущий в Ирландии, имеет право 

создавать искусство, заниматься, 

наслаждаться им и участвовать в 

искусстве. В соответствии с этой 

Политикой в отношении равенства, 

прав человека, этнического и 

социокультурного многообразия, а 

также в контексте своей гражданской 

и установленной роли, Совет искусств: 

• Заявляет о своей всецелой приверженности 
Закону об обязанностях государственного 
сектора (и законодательству о равенстве), 
которые запрещают дискриминацию 
и требуют от всех финансируемых за 
счет бюджетных средств организаций 
принимать конструктивные меры в области 
политики для обеспечения равенства 
возможностей, доступа и перспектив для 
всех тех, кто живет в Ирландии, независимо 
от их пола, сексуальной ориентации, 
гражданского или семейного статуса, 
вероисповедания, возраста, инвалидности, 
расы или принадлежности к сообществу 
путешественников. Кроме того, Совет 
искусств отмечает социально-экономическое 
положение как дополнительную основу, 
для которой должно быть гарантировано 
равенство возможностей, доступа  
и перспектив. 

• Подтверждает свою убежденность в том, что 
организация из различных этносоциальных 
групп является более действующей и 
эффективной организацией и берет на себя 
роль государственного органа, чтобы лучше 
отражать население Ирландии сегодня. 

• Инвестирует в творческий подход к 
многообразию, признавая, что увеличение 
многообразия и равенства в искусстве 
поддерживает более разнообразные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
творческие возможности в Ирландии и 
положительно влияет на развитие искусства, 
а также на более широкое социальное, 
культурное и экономическое развитие. 

• Излагает свое понимание необходимости 
того, чтобы сфера искусства отражала 
Ирландию во всем ее многообразии, 
обеспечивая равенство возможностей; 
равенство доступа, участия и перспектив; и 
равенство представительства интересов.

• Обязуется пересмотреть и адаптировать свои 
программы поощрительных вознаграждений 
и финансирования, с тем чтобы их 
получатели и бенефициары лучше отражали 
профиль популяции современной Ирландии, 
включая наиболее уязвимые группы  
 
Чтобы узнать больше о Политике в 
отношении равенства, прав человека, 
этнического и социокультурного 
многообразия Совета искусств или связаться 
с руководителем проекта в отношении 
равенства, прав человека, этнического и 
социокультурного многообразия, отправьте 
электронное письмо Олвену Доу olwen.
dawe@artscouncil.ie или Менеджеру по 
стратегическому развитию Монике Коркоран 
monica.corcoran@artscouncil.ie.
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