добро пожаловат
Если вы работали в аудиовизуальном секторе и недавно прибыли в Ирландию по причине
войны в Украине, пожалуйста свяжитесь с нами. Мы бы хотели поприветствовать вас в
Ирландии и помочь Вам наладить связи в аудиовизуальной сфере если Вы в этом
заинтересованы.
Мы можем помочь в нахождении новых контактов, построении связей, поиске работы и
координации по данной сфере в Ирландии или даже просто познакомить Вас с людьми, с
которыми можно выпить чашечку кофе и обсудить интересующие вопросы.
Помимо всего прочего аудиовизуальный сектор включает в себя следующее:
Анимация
Телевидение и кино
Документальные фильмы
Пост-продакшн

Кто мы
Анимейшн Айрленд (Animation Ireland)-это представительный орган анимационной
индустрии в Ирландии с тридцатью пятью студиями-участниками. Сектор широко представлен
географически и его участники работают во всех частях острова. Творческие центры созданы
в Голуэе, Килкенни и других городах. Также центры основаны в Клэр, Корке, Оффали, Лауте и
Роскоммоне. Члены организации создают 2D и 3D-анимацию для телевидения и
художественных фильмов для внутреннего и международного рынка.
Animation Ireland работает в центре очень сложной экосистемы и регулярно проводит встречи
с теле-радио станциями, RTE и TG4, государственными финансируемыми учреждениями,
управлением телерадиовещания Ирландии и Скрин Айрленд; Департаментом
государственных сборов S48 по делу налоговых кредитов, европейским финансированием
через Криейтив Юроп (Creative Europe) и государственными инвестиционными агентствами,
Энтерпрайс Айрленд (Enterprise Ireland), агентством промышленного развития (IDA-Industrial
Development Agency) и Интертрейд Айрленд (Intertrade Ireland). Контактная информация
support@animationireland.com
Скрин Продьюсерс Айрленд (Screen Producers Ireland -SPI)- Мы являемся
представительной группой, состоящей из независимых кино- и телепродюсеров. Мы
представляем широкий круг авторов и режиссерских компаний от документальных фильмов,
детского контента, драмы, кино до развлекательного и цифрового контента. SPI выступает от
имени членов группы и работает с вещательными компаниями, государственными органами,
союзами, образовательными учреждениями, различными организациями и другими
представительными группами для обеспечения самодостаточной и динамичной среды для
производства и благоприятной рабочей атмосферы для отрасли. Также мы являемся членами
CEP (Европейской ассоциации производства аудиовизуального контента) и работаем в
составе CEPI для обеспечения скоординированной общеевропейской поддержки всех кто
покинул Украину. Контактная информация info@screenproducersireland.com

Ссылки органов государственного управления на
информацию и помощь
Европейский Союз (ЕС) принял Временную директиву о защите, позволяющую гражданам
Украины и другим лицам, покидающим Украину по причине войны, передвигаться по ЕС на
равных правах с гражданами ЕС.
Если вы гражданин Украины или покинули Украину, правительство Ирландии поможет вам по
прибытию.
Ниже вы можете найти дополнительную информацию о поддержке и доступных вам услугах во
время нахождения в Ирландии.
Поддержка правительства
Информация для граждан - поддержка украинцев в Ирландии
Информационный офис для граждан (Ситизен информейшн-Citizen Information) предоставляет
детальную информацию о всех государственных услугах, доступных в Ирландии и собирает
информацию из различных государственных службах и агентствах. Они составили список
полезной информации для тех, кто прибывает в Ирландию из Украины.

Ссылки компаний
Скрин Айрленд (Screen Ireland)-Kак национальное агентство ирландской индустрии
кино, телесериалов, анимации и документальных фильмов, Скрин Айрленд также
является креативным партнером всего сектора, инвестирующим в таланты, творчество
и предприимчивость. Скрин Айрленд располагает информацией о финансировании,
возможностях для развития навыков и об ирландском секторе кино и телевидения.
Скрин Композерс Гилд (Screen Composers Guild) - это организация, представляющая всю
теле- и киноиндустрию в Ирландии для ирландских и расположенных в Ирландии
композиторов, создающих авторскую музыку для кино, телевидения, анимации, видеоигр и
рекламы. Мы работаем над тем, чтобы сделать авторов более узнаваемыми в данной области,
предлагаем поддержку, необходимые ресурсы и выступаем за защиту прав авторов.
Скрин Гилдс Айрленд (Screen Guilds Ireland) представляет работников сферы кино и
телевидения во многих отраслях в сфере кино и телевидения в Ирландии. Наша цель создание и продвижения справедливой и прозрачной рабочей среды, приносящей результаты
для всех сотрудников, занятых в отрасли, охватывающей национальные и международные
производства контента всех масштабов и жанров.

Райтерс Гилд оф Айрленд (Writers Guild of Ireland) -это союз авторов Ирландии, который
представляет более 600 ирландских авторов кино, телевидения, театра, радио, анимационных
роликов и игр. Мы выступаем за признание авторов как творческой силы, без которой
производство медиа контента невозможно. Все члены Союза имеют доступ к уникальным
коллективным мероприятиям, консультациям экспертов по контрактам, своевременным
оповещениям о субсидировании через нашу рассылку а также ежегодную церемонию
награждения, которая торжественно отмечает их достижения.
Национальные академии талантов — это новая национальная инициатива Fís Éireann / Скрин
Айрленд (Screen Ireland), которая предлагает курсы, программы и возможности карьерного
роста для ирландской индустрии кино, телевидения и анимации. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке
https://nationaltalentacademies.eu/
Майндинг Криейтив Майндс (Minding Creative Minds) - это первая в Ирландии постоянная
программа поддержки благосостояния (действующая на территории 32 графств и ирландских
зарубежных территориях) для всего ирландского творческого сектора.
Консультационные услуги Майндинг Криейтив Майндс (в сотрудничестве со Спектрум Лайф
на более чем 30 языках) включают в себя специально предназначенную телефонную линию
поддержки, краткосрочное сопровождение, консультации по телефону, гарантированные
видео консультации а также общеобразовательный веб-портал и приложение, позволяющее
общаться с консультантом в режиме реального времени.
Программа Майндинг Криейтив Майндс направлена на обеспечение благополучия всей
личности в целом, поэтому включает в себя доступ к ряду дополнительных услуг, призванных
помочь пользователям преодолеть различные практические проблемы, с которыми они могут
столкнуться. Мы также предлагаем поддержку лицам не являющимся гражданами Ирландии и
их семьям, помогая интегрироваться в ирландскую систему максимально легко**
**Мы хотим сделать переход в ирландскую систему, касающуюся трудовых ресурсов или
образования, как можно более простым для лиц не являющимися гражданами страны и их
семей. Наша команда готова дать ответ на задаваемые вопросы и помочь с решением
проблем, с которыми сталкиваются новоприбывшие в Ирландию. Мы можем оказать помощь
лицам не являющимися гражданами Ирландии в таких областях, как:
Финансы и банковское дело
Политическая система и голосование
Иностранные посольства/консульства
Образование
Социальное обеспечение
Медицинские услуги
Жилье

К нашей команде можно обратиться за предоставлением информации и практических
рекомендаций по поводу каждой сферы. Мы хотим убедиться в том, что люди готовы к
потенциальным препятствием при обустройстве жизни в Ирландии. Наша команда также
может проконсультировать по вопросам связи со всеми соответствующими организациями в
стране. Для получения такого рода поддержки Вы можете обратиться к Майдинг Криейтив
Майндс (Minding Creative Minds- MCM) единоразово по каждой отдельной проблеме.
Как связаться с Майдинг Криейтив Майндс?
Круглосуточная телефонная линия 24/7 - Номер телефона 1800 814 244 | Звонок из
Северной Ирландии / Великобритании: 0800 0903677
Международный номер телефона - 00353 15180277
Отправить текстовое сообщение *Hi на номер 087 369 0010 для поддержки по SMS и
WhatsApp (по стандартному тарифу) от квалифицированного психотерапевта/психолога.
Крупный сайт и приложение, с функцией онлайн чата с консультантом в реальном
времени.
Вы можете загрузить приложение Спектрум Лайф (Spectrum Life) на свой телефон или
компьютер и выбрать Майдинг Криейтив Майндс (Minding Creative Minds).
*При регистрации вы имеете право на 30-минутную бесплатную консультацию по каждой теме. Если вам
нужна финансовая помощь, но в нескольких различных областях-вы имеете право на 30-минутный совет
по каждому из них. Например: налогообложение (30 минут), ипотека (30 минут) и т. д.

