19 января 2017 года в 5:30 часов вечера в каждом часовом поясе по
всей стране, члены театрального сообщества - от Бродвея до
региональных театров до средних школ и колледжей и общественных
театров - соберутся вместе, чтобы запустить проект Ghostlight.
Сбор за пределами театров в преддверии инаугурации президента, люди будут
участвовать в коллективном, совместном действии, вместе создавая "свет" на трудные
времена впереди. Вдохновленный традиции оставляя "призрак свет" на в затемненной
театра, художников и общин сделает или возобновить обещание стоять и защищать
ценности включения, участия и сострадания для всех - независимо от расы, класса,
религия, страна происхождения, иммиграционный статус, (не) способности, половой
идентичности или сексуальной ориентации.
19 января этот момент сбора в пределах большей устойчивости к нетерпимости на всех
уровнях. Мы стремимся создать смелые пространства, которые будут служить в
качестве огней в ближайшие годы. Мы стремимся, чтобы активировать сеть людей по
всей стране, работающих в сфере поддержки уязвимых общин. Это не является заменой
для протестов или прямого действия, а залогом постоянной бдительности и более
активной пропаганды.
Определим «храброе пространство» как пространство, где:
● Это безопасно быть тем, кто вы есть, независимо от расы, класса, религии,
страны происхождения, иммиграционного статуса, (не)способности, гендерной
идентичности или сексуальной ориентации.
● Различные мнения, инакомыслие, и аргумент не только терпимо, но приглашали.
● Активное слушание и мужественным обмен являются фундаментальными
ценностями.
● Коллективные действия, деятельность, и участие сообщества, как внутри, так и
вне стен театра, культивируются, поощряются и поддерживаются.
Событие 19 января знаменует начало для некоторых артистов и театров, и
знаменует собой еще один шаг для других с долгой историей борьбы за
социальную справедливость и равенство. По мере того как участники все имеют
различные фоны, так что тоже его до каждого учреждения и лица, чтобы
определить, какие действия продолжаются лучше всего будет служить их
учреждения и сообщества.

ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ: 19 января 2017
19 января 2017 года в 5:30 вечера через несколько часовых поясов, мы будем
собираться перед театров и художественных пространств по всей стране. Это
коллективное действие будет означать постоянное стремление к социальной
справедливости в ближайшие годы, принимая различные формы и действия для
отдельных художников и учреждений.
ТЕКУЩИЕ АКЦИИ
Проект Ghostlight будет ресурс для театров, художественных сообществ и отдельных
лиц с целью выявления и создать значимые шаги действий, или продолжать в работе
социальной справедливости уже в стадии реализации.
Вот некоторые первоначальные предложения, чтобы служить источником вдохновения
для тех, кто заинтересован в дополнительных действий:
ЛИЦА:
● Сплотить команду актеров, сотрудников и артистов вносить ежемесячные
пожертвования (через платформы, такие как Charity Navigator) для организаций,
поддерживающих людей в уязвимых общинах.
● Создание волонтерской команды коллег и друзей-художников, чтобы сделать
ежемесячную "Службу в понедельник."
● Стать экспертом по теме, государственной или ключевой вопрос уязвимой в
течение следующих шести месяцев.
● Будьте центром ресурсов для решения данного вопроса, делиться своими
знаниями и опытом с другими пользователями, чтобы стать более
информированными.
● Сделайте ежедневно или еженедельно звонки на местные и государственные
представители относительно вопросов, важных для вас.
● Создание собрата художника телефонное дерево, чтобы позвонить выборные
должностные лица.
● Подключение людей с организациями и некоммерческих организаций,
поддерживающих различные вопросы.
● Стать ресурсом для обмена и распространения информации.
ИНСТИТУТЫ:
● Обещание, что вы хотите, чтобы быть местом разнообразия и включения.
● Признайте, если это исторически не было правдой.
● Слушайте общин и организаций, которые вы хотите поддерживать. Каковы их
интересы и потребности?
● Мы приветствуем ваши идеи.
● Пожалуйста, поделитесь, что вы делаете с нами через нашу Facebook Group.
● Многие из вас уже служат в качестве моделей для людей новых для вовлечения
сообщества.
● Нам не нужно быть однородным, но должны быть объединены в качестве поля в
отстаивая наши ценности.
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО и продолжают работать ежедневно / еженедельно / ежемесячно
за социальную справедливость в вашем мире.

