
Дорогие родственники бывших узников 
концентрационного лагеря Нойенгамме!
Большое спасибо за интерес, проявленный к 
созданию для «Пространства памяти» плакатов 
о членах вашей семьи, которые подверглись 
преследованиям.
Информацию об этом набирающем обороты 
проекте и презентацию уже созданных плакатов вы 
найдете по адресу: https://ort-der-verbundenheit.org/
Оформите свой постер согласно собственным 
желаниям и представлениям с использованием 
текстов, рисунков и фотографий. Возможно, при 
помощи плаката вы захотите сообщить некоторые 
биографические сведения о вашем родственнике, 
поделиться личными воспоминаниями или 
семейными историями, связанными со временем 
преследований или после них.
Что важно для вас?

Присланные плакаты мы заключим в 
единообразные рамки. Чтобы на основе макетов 
постеров можно было изготовить печатные 
формы, пожалуйста, обязательно учитывайте 
технические требования к оформлению на 
обратной стороне листа.

Пространство 
памяти

Приглашение 
к участию

И
мя

Го
ды

 ж
из

ни

Потомки вспоминают 
заключенных 
концентрационного лагеря 
Нойенгамме
www.ort-der-verbundenheit.org

Место для 
вашего 
плаката



Создание 
макета вручную
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Используйте для создания вашего постера 
вертикально расположенный белый лист бумаги 
формата DIN A4. Вы можете написать текст от руки 
или напечатать на компьютере, а также вклеить 
иллюстрации.

Пожалуйста, пишите или рисуйте толстым 
фломастером темного цвета, например, для этого 
подойдет маркер Edding с толщиной линии 2-3 мм. 
Пожалуйста, не используйте простые и цветные 
карандаши. Высота каждой строки вашего текста 
должна быть по меньшей мере один сантиметр.
Поэкспериментируйте с расположением текста и 
картинок на макете. Не торопитесь. Какой вариант 
нравится вам больше всего?
После этого наклейте все элементы.

Отправьте готовый постер в большом конверте из 
плотной бумаги по адресу:

Ort der Verbundenheit
c/o KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Jean-Dolidier-Weg 75
D-21039 Hamburg

Текст
Пожалуйста, пишите только короткие тексты, 
длина которых не превышает 150 слов, – можно 
и на вашем родном языке. Если тексты написаны 
от руки, высота строки должна быть как минимум 
один сантиметр. Чтобы написанное можно было 
легко прочитать, используйте достаточно толстый 
темный фломастер. Пожалуйста, не используйте 
простые и цветные карандаши. Если вы набираете 
текст на компьютере, размер шрифта не должен 
быть меньше 16.

Изображения
При использовании фотографий и рисунков 
их короткая сторона должна быть по меньшей 
мере 10 см. Групповые снимки должны быть 
больше портретных. При изготовлении печатной 
формы фотографии растрируют. Они будут 
четко отпечатаны только тогда, когда имеют 
высокое разрешение. Особенно хорошо подходят 
контрастные изображения. Пожалуйста, 
откажитесь от использования фотографий с 
мелкими элементами. Ограничтесь одним-двумя 
изображениями.

Красочность

Пересылка

Пожалуйста, работайте только с черным и белым 
цветами. Черные элементы будут впоследствии 
отпечатаны цветными.

Пожалуйста, при отправке вашего макета по почте 
или по имейлу обязательно укажите следующую 
информацию:

1. Имя и фамилию бывшего узника   
   концентрационного лагеря Нойенгамме;

2. Годы жизни бывшего заключенного;

3. Ваши имя и фамилию;

4. Контактные данные, например, электронный  
   адрес, для согласования дальнейших шагов.

Для создания постера воспользуйтесь компьютерной 
программой по вашему выбору (например, Word, 
Paint). В ней откройте страницу формата DIN 
A4, которая будет располагаться вертикально. 
Выберите для вашего текста разборчивый шрифт и 
установите его размер как минимум на 16. Оформите 
ваш плакат при помощи текстов и цифровых 
или отсканированных рисунков, графиков или 
фотографий.
Попробуйте разные варианты расположения 
элементов на странице. Не торопитесь. Какой 
вариант вам нравится больше всего?
Пришлите нам готовый постер в формате PDF по 
адресу:

info@ort-der-verbundenheit.org

Если при создании плаката вы использовали 
фотографии, пожалуйста, также отправьте их нам 
по электронной почте в формате JPG.


