
 

Запуск онлайн-платформы "Filmmakers-for-Ukraine" 

Crew United объединяет профессионалов, чтобы помочь людям в Украине 

 

Через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин объявил 

войну Украине, команда киносети Crew United решила сконцентрировать свое 

внимание на то, что умеет делать лучше всего, а именно: объединять людей и 

предоставлять им проверенную информацию, особенно для народа Украины. 

Онлайн-платформа "Filmmakers-for-Ukraine" — это информационный сайт, где 

украинские кинематографисты и их семьи могут быстро найти помощь. 

 

«Наша обычная миссия — объединять людей для совместной работы над созданием 

фильмов, но сейчас важнее объединить людей, чтобы помочь украинцам», — говорит 

генеральный директор Crew United Оливер Зенглейн, опираясь на обширную сеть 

своих контактов. 

 

В сотрудничестве с профессиональными ассоциациями, учреждениями и 

многочисленными коллегами из киноиндустрии Crew United работала день и ночь с 

момента первых атак агрессора, чтобы создать онлайн-платформу с поставленной 

целью информировать людей простым и актуальным способом о предложениях 

помощи, поступающих из всех европейских стран. Поддержка специально 

ориентирована на украинских кинематографистов и их семьи, а также на 

притеснённые группы и меньшинства в Украине, такие как BIPoC, LGBTQIA+, цыган, 

людей с ограниченными возможностями, детей, больных и пожилых людей. 

 

Платформа предоставляет информацию украинцам, ищущим помощи, и людям, 

которые хотят предложить поддержку по вопросам транспорта, жилья, работы, 

медицинской помощи, питания, одежды и т. д., а также контакты психологической и 

юридической помощи. 

Основываясь на информации из киноиндустрии, "Filmmakers-for-Ukraine" публикует 



предложения о помощи, акции по сбору средств, петиции и обращения от 

киноиндустрии. Существует также информационная страница, курируемая 

киножурналистами, и содержащая ссылки на важные документальные и 

художественные фильмы об Украине. В блоге, например, сообщается о ключевых 

культурных инициативах по оказанию помощи Украине и публикуются срочные 

призывы о помощи от нуждающихся. Кроме того, на основной платформе Crew United 

будет расширен рынок вакансий и жилья, чтобы можно было рекламировать рабочие 

места и возможности обустройства для украинских кинематографистов. 

 

«С "Filmmakers-for-Ukraine" мы концентрируемся на рынок труда и сеть полезных 

инициатив в нашей индустрии, потому что у нас тут хорошие контакты», — говорит 

Оливер Зенглейн. Crew United уже год активно работает в киноиндустрии Польши и 

Франции, и готовит запуск платформы в Литве, Румынии, Греции, Италии и Испании. 

Платформа уже предоставляет информацию о помощи и мероприятиях в Польше, 

Литве, Румынии и других европейских странах, и эта информация постоянно 

пополняется. 

 

Присоединяйтесь к нам 

 

"Filmmakers-for-Ukraine" был создан в кратчайшие сроки, и мы развиваем его каждый 

день. Мы всегда благодарны всем, кто хочет помочь», — говорится в обращении 

редакции Crew United. Мы ищем партнеров и помощников из киноиндустрии, 

которые могут предоставить полезную информацию и уведомить о запланированных 

мероприятиях. Нам срочно нужны добровольцы, которые помогут сохранить нашу 

информацию хорошо структурированной и актуальной. 

Если вы заинтересованы в помощи, пожалуйста, свяжитесь с mail@filmmakers-for-

ukraine.com 

 

Подробная информация здесь: 

https://filmmakers-for-ukraine.com 


