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Перевод на множество языков материалов GLAAD 
о Дне Сильных Духом стал возможен благодаря 
щедрому гранту от Google, поддерживающему 
инициативу GLAAD Голоса Мира.

Global Spirit Day resource 
kits are presented by
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Что такое День Сильных Духом?
20-го октября 2016 года миллионы людей по всему миру используют фиолетовый цвет в одежде в качестве выражения 
сопротивления издевательствам, а также в поддержку лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). В стремлении 
находить союзников и уменьшать разрыв между возрастающей правовой защитой и принятием ЛГБТ в реальной жизни, 
GLAAD снова выступает в качестве ведущей организации, привлекающей к участию частных лиц, знаменитостей, 
корпорации, малый бизнес, СМИ, школы, местные сообщества и даже национальные достопримечательности.

В заявлении Президента Обамы по поводу Месяца Гордости в 2015 году он продекларировал, что “для бесчисленного 
количества молодых людей недостаточно просто сказать, что становится лучше, мы также должны предпринимать 
действия”. В День Сильных Духом, участники могут легко продемонстрировать свою поддержку ЛГБТ-детям, 
тинейджерам, и подросткам, просто надев фиолетовое, говоря о запугиваниях и издевательствах, и предпринимая 
действия в местных сообществах.

Это руководство поможет привлечь к участию Ваших друзей, коллег, местных СМИ, чиновников. Распространяя 
информацию о Дне Сильных Духом, Вы можете помочь преобразить Ваше местное сообщество с помощью фиолетового 
цвета. Это поможет противостоять  издевательствам и продемонстрирует поддержку ЛГБТ молодежи.

Как я могу поучаствовать?
1. Пообещать пойти в фиолетовом: Дайте обещание, посвященное Дню Сильных Духом, прямо сейчас на  

glaad.org/spiritday и затем используйте фиолетовую деталь в одежде 20-го октября в противостоянии 
запугиваниям и издевательствам. Призовите членов Вашего сообщества сделать то же самое.

2. Используйте фиолетовый цвет в интернет пространстве: Преобразуйте Ваши фотографии в фотографии с 
фиолетовым тоном в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram. Для этого используйте приложение 
GLAAD на сайте glaad.org/spiritday. Поделитесь Вашей поддержкой: разместите пост в Twitter, репортаж или 
статью СМИ, отправьте фотографию или видео в Snapchat, запись в приложении Vine, фотографируйтесь в Ваш 
фиолетовый День Сильных Духом, используя #SpiritDay (#ДеньСильныхДухом). 

Предлагаемые посты:

• Противодействуйте издевательствам и запугиваниям и поддержите #LGBT (#ЛГБТ) молодежь, используя 
фиолетовый цвет 20-го октября в #SpiritDay (#ДеньСильныхДухом): http://glaad.org/spiritday

• Присоединяйтесь ко мне, надев фиолетовый в #SpiritDay (#ДеньСильныхДухом) 20-го октября в поддержку ЛГБТ 
молодежи. Регистрируйтесь здесь: glaad.org/spiritday 

Как я могу воодушевить сообщество на участие?
1. Используйте фиолетовые предметы одежды, собираясь на работу, в учебное заведение, на религиозную службу или 

просто для прогулки по городу. Расскажите людям почему  Вы в фиолетовом, поделитесь историей и смыслом Дня 
Сильных Духом, а также предложите этим людям участвовать в противостоянии запугиваниям и издевательствам 
надев фиолетовую одежду.

2. Свяжитесь с местными бизнесменами и организациями и попросите их поддержать День Сильных Духом и ЛГБТ 
молодежь использованием фиолетового цвета в их офисах, а также в социальных сетях. Побудите местные СМИ 
осветить День Сильных Духом или предоставьте им историю, которая бы способствовала осознанию проблем 
запугивания и издевательств и сложностей, с которыми сталкивается ЛГБТ молодежь.

Как возник День Сильных Духом?
Ученица старшей школы Бриттани МакМиллан основала День Сильных Духом в 2010 году. Это было ответом на 
вызывающее тревогу количество суицидов молодых ЛГБТ – прежде всего, гибель Тайлера Клементи. Она хотела создать 
день осознания, принятия и любви, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. С помощью GLAAD миллионы 
преподавателей, офисных работников, известных людей, студентов надели фиолетовые предметы одежды, которые 
символизировали дух на радужном флаге, солидарность с ЛГБТ молодежью.

Сегодня День Сильных Духом является международным движением за солидарность. Каждый год, начиная с 2010-
го, в третий четверг октября миллионы людей одеваются в фиолетовое, чтобы продемонстрировать противостояние 
запугиванию и издевательствам, а также чтобы способствовать принятию ЛГБТ детей, подростков и молодых взрослых. 
Во время прошлогоднего Дня Сильных Духом, когда Лаверн Кокс включила фиолетовое освещение the Empire State 
Building, она сказала очень метко: «Я хочу, чтобы ЛГБТ молодые люди во всей стране знали, что они красивые, что они 
божественное творение и что их жизни ценны.»

Все начинается с Вас.
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Факты
По данным Всемирной Организации Здравоохранения запугивание “является многогранной формой жестокого 
обращения, в основном распространенной в учебных заведениях и на рабочих местах.” Издевательство может включать 
в себя словесные оскорбления, физическое насилие, социальную изоляцию и кибер-угрозы. Издевательские формы 
поведения имеют повторяющийся, целенаправленный характер, а также долговременные последствия.

Начиная с 1999 года Сеть геев, лесбиянок и их гетеросексуальных друзей в образовании (GLSEN) осуществляла оценку 
безопасности студентов лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) по шкале от шести до двенадцати, 
используя свой национальный опросник на определение школьного климата. Восьмой двухгодичный отчет в 2013 году 
национального опросника на определение школьного климата охватил 7898 школьников и студентов в возрасте от 13 до 
21 года в Соединенных Штатах. Было обнаружено следующее по ученикам и студентам лесбиянкам, геям, бисексуалам 
и трансгендерам (ЛГБТ):

!
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ЛГБТ ученики и студенты, 
которые чувствуют себя 
небезопасно в учебном 
заведении
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ЛГБТ ученики и студенты, 
которые были словесно 
оскорблены

ЛГБТ ученики и студенты, 
подвергшиеся физическим 
преследованиям

ЛГБТ студенты и ученики, 
подвергшиеся физическому 
насилию
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ЛГБТ студентов 
и учеников 
не сообщали 
о том, что их 
запугивали и 
издевались над 
ними, потому 
что сомневались 
в эффективности 
вмешательства
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ЛГБТ студентов 
и учеников, 
которые 
сообщили о 
запугивании и 
издевательствах, 
сказали, что 
школьный 
персонал ничего 
не сделал, чтобы 
им помочь
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49%
ЛГБТ студентов 
и учеников 
испытали 
запугивания и 
издевательства в 
интернете

по причине 
их гендерного 

самовыражения

ЛГБТ студенты и 
ученики, слышавшие 
гомофобные замечания 
от преподавателей и/или 
от персонала учебного 
заведения
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GLAAD переписывает сценарий принятия 
ЛГБТ. В качестве динамичной силы в 

пространстве СМИ, GLAAD решает сложные 
проблемы, формируя видение и побуждая 

к диалогу, который ведет к культурным 
изменениям. GLAAD защищает то, что было 

достигнуто и создает мир, где каждый может 
жить той жизнью, которую он любит.

glaad.org
facebook.com/glaad

@glaad


