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Pабота и общество
В современном обществе работа является не 
только основным средством жизнеобеспечения 
человека, но и неотъемлемой частью его 
существования. Работа способна гарантировать 
безопасность и придать уверенность в 
завтрашнем дне, удовлетворить необходимость 
самореализации, стать основой для отношений с 
другими и обеспечить чувство принадлежности к 
обществу и к миру в целом. Однако в последние 
десятилетия, из-за процесса ускоренной 
глобальной трансформации, на сферу труда 
повлиял широкий спектр факторов, имеющих 
конкретные последствия в различных 
территориальных реалиях.
 

Posterheroes
Организаторы конкурса приглашают 
международное творческое сообщество выразить 
свое мнение об основных трансформациях в 
сфере труда: как, например, о потенциале и о 
возможных рисках современных технологий, о 
качестве рабочей среды и о балансе последней 
со средой личной, о справедливости и о борьбе с 
дискриминацией на рабочем месте, но в том числе 
и о поддержании социальной и экологической 
устойчивости и об экономических миграциях.
Posterheroes предлагает интерпретировать эту тему 
через одну из целей устойчивого развития “decent 
work” (“достойной работы”).  В сотрудничестве с 
“Learning Innovation Program” (“Инновационной 
программой обучения”) ITC-ILO, Международной 
организации труда, специализированного 
агентства ООН, занимающегося продвижением 
социальной справедливости и международно 
признанных прав человека, организаторы 

Я не люблю работы - никто её 
не любит, - но мне нравится, 
что она даёт нам возможность 
найти себя, наше подлинное 
“я”, скрытое от всех остальных, 
найти его для себя, не для 
других. 
Джозеф Конрад “Сердце тьмы”
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Как ревалоризировать новые возможности в 
сфере труда, глобально перестраивая рабочие 
потоки, поставку ресурсов и распределение 
товаров, сохраняя при этом уважение к 
различным территориям и работникам, на 
местном и на международном уровне? 

Какие ежедневные действия и законодательные 
меры могут помочь в борьбе с дискриминацией 
и злоупотреблением силы на рабочем месте и в 
обществе в целом?  

Какова ценность достойного труда в защите 
социальной справедливости?

Posterheroes 
приглашает всех 
творческих людей 
из мирового 
сообщества 
выразить своё 
мнение на эту 
тематику через 
плакат размером 
70x100 см.

конкурса PLUG и Favini намерены продвигать 
представление о мире в котором гарантированы 
свобода, равенство, безопасность и человеческое 
достоинство.

Конкурс Posterheroes, к своему девятому изданию, 
решил направить силы на поддержку дела ILO 
(International Labour Organization) и на достижение 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на 
период до 2030 года, приглашая размыслить над 
следующими вопросами:



www.posterheroes.org
staff@posterheroes.org

Проект организован и


