
Место
Памяти

Приглашение к 
участию

Дорогие родственники бывших узников, 
мы приглашаем вас принять участие в создании 
памятника на территории мемориала бывшего 
концентрационного лагеря Нойенгамме. Это «Место 
памяти» о судьбах бывших узников.
Мы предлагаем вам разработать дизайн плаката, 
посвященного истории вашего родственника. 
Придуманный вами макет будет перенесен на 
специальную печатную форму и представлен на 
территории мемориала Нойенгамме. Эти печатные 
формы будут доступны для посетителей в любое 
время. Вы также сможете получить форму, созданную 
по вашему дизайну, чтобы сохранить память о вашем 
родственнике и рассказать его историю за пределами 
мемориала.

Как вы хотели бы увековечить память бывшего узника? 
Тексты, рисунки, фотографии — при создании постера 
может быть использовано все, что может поведать о 
судьбе вашего родственника. Какими воспоминаниями, 
историями из его жизни, возможно, существующими 
в вашей семье только в форме устных рассказов, вы 
хотели бы поделиться? Это также могут быть ваши 
собственные идеи, мысли и чувства.

Так мы сможем вместе сохранить истории бывших 
узников концлагеря Нойенгамме и память о них.



Оформление 
вручную

Или 
компьютерный 
дизайн

Для создания плаката используйте белый лист 
формата A4 в вертикальном расположении. 
Тексты, рисунки, фотографии или графики могут 
быть написаны или нарисованы от руки или 
предварительно распечатаны и затем наклеены 
на плакат. Подумайте, как расположить все его 
элементы наиболее интересным образом. Как 
будет выглядеть постер, решать только вам. 
Попробуйте разные варианты оформления и 
выберите тот, который покажется вам наиболее 
наглядным. Отправьте нам готовый плакат в 
большом твердом конверте по адресу, который вы 
найдёте на следующей странице. 

тексты Пожалуйста, 
используйте только 
короткие тексты (не 
более 150 слов). Если вы 
пишете текст сами, то 
выберите ваш родной 
язык. Высота одной 
строки в рукописном 
тексте должна быть не 
менее 1 см. При этом мы 
просим вас использовать 
толстую темную 
ручку. Пожалуйста, не 
используйте карандаши 
(в том числе и цветные)! 
Если вы набираете 
текст на компьютере, 
используйте кегль 14 
или больше.

фото Для фотографий 
и рисунков длина 
короткой стороны 
должна быть не менее 
10 см. Групповые 
снимки должны быть 
больше одиночных 
портретов.

цвет Пожалуйста, работайте 
только в черно-белом 
формате. Черные 
элементы будут 
напечатаны в цвете.

Для создания плаката вы также можете 
использовать компьютерные программы 
(например, Word, Paint и т.д.).  Для этого создайте 
вертикальный лист формата A4. Вы можете 
спроектировать постер, используя тексты, рисунки, 
графики или фотографии. Аналоговые материалы 
(старые фотографии, письма и пр.) также могут 
быть использованы. В этом случае их необходимо 
лишь отсканировать. При наборе текста выбирайте 
шрифты, которые не только нравятся вам, но 
также легко читаются. Поэкспериментируйте с 
вариантами расположения элементов плаката и 
постарайтесь найти самый интересный. Отправьте 
нам готовый файл в формате PDF или jpg на 
электронную почту (адрес на следующей странице). 



Имя и 
фамилия
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Имя и фамилия 
бывшего заключённого:

пожалуйста, заполните

пожалуйста, заполните

Даты жизни бывшего 
заключенного:

здесь будет 
расположен
плакат

Ваши фамилия и имя: 

Контактная информация 
(например, адрес 
электронной почты):

пожалуйста, заполните

пожалуйста, заполните

Перессылка
Если вы работаете в цифровом формате, отправьте 
готовый плакат как файл PDF или jpg. Постер, 
оформленный вручную, вы можете отсканировать и 
также отправить нам в формате PDF или jpg. 
Кроме того, вы можете отправить плакат на почтовый 
адрес Гамбургской высшей школы изобразительного 
искусства (HfBK).
 Электронный адрес: ort_der_verbundenheit@gmx.de 
Почтовый адрес: Jesko Fezer 
Studio Experimentelles Design 
Hochschule für bildende Künste Hamburg 
Lerchenfeld 2 
22081 Hamburg (Germany) 

Инициаторы
Авторы проекта «Место памяти» — это рабочая 
группа, которую составляют потомки бывших узников 
концентрационного лагеря Нойенгамме и другие 
участники, разделяющие их ценности. Рабочая группа 
обратилась к студентам Студии экспериментального 
дизайна (Гамбургская высшая школа изобразительного 
искусства/ HfBK) с  предложением принять участие в 
разработке и развитии концепции «Места памяти». 
Результатом интенсивной совместной работы стал 
проект, обращенный к памяти потомков.

Цифровой архив
Для «Места памяти» будет разработан специальный веб-
сайт, который обеспечит доступность всех материалов. 
Учитывая, что бывшие заключенные принадлежали 
к  большому числу разных национальностей, онлайн-
документация имеет большое значение для концепции 
этого памятника. Разработанные плакаты будут 
представлены на веб-сайте в виде цифрового архива, 
чтобы все материалы были доступны в любое время и 
по всему миру. 




