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poster for tomorrow 2013 creative brief:  
Дом для каждого
место, чтобы жить, а не спать

Для каждого из нас слово «дом» имеет свой особый смысл. Дом — это место, где мы выросли, место, 
где мы живем в настоящее время, место, где мы отдыхаем или принимаем своих друзей. Но для 
очень многих людей дом остается лишь далекой мечтой, тогда как в реальной жизни они вынуждены 
влачить существование в жилье, не соответствующем никаким нормам, а то и вовсе спать на улицах, 
потому что больше некуда идти. 

Так не должно быть.

Организацией Объединенных Наций закреплено право каждого мужчины, каждой женщины и 
каждого ребенка на место, чтобы жить. Не для того, чтобы укрываться от непогоды, а для того,  
чтобы жить в безопасности, «в мире и c достоинством».

Вот почему Poster for tomorrow в 2013 году проводит кампанию на тему «Всеобщее право на жилье». 

Это огромная проблема, и кампания этого года будет организована несколько иначе, чем раньше.  
Как обычно, будет один центральный бриф, но каждый месяц, с февраля по июнь, мы будем 
выпускать новый бриф, посвященный тому или иному аспекту проблемы: причинам, фактам, 
последствиям и решениям. 

Но сейчас мы приглашаем вас сконцентрироваться на одной теме: праве на жилье.

Месседж: 
Мы все заслуживаем дома.
 
Инсайт:
Дом — начало лучшего будущего.

Мы бы хотели, чтобы вы подумали о том, что такое дом — ведь это больше, чем просто четыре стены 
и крыша. О том, что дом представляет собой для миллионов людей, живущих в трущобах, временном 
жилье или на улице: шанс в будущем разорвать порочный круг бездомности, вырваться из нищеты, 
стать полноправным членом общества и жить «нормальной» жизнью, свободной от забот о том, где 
переночевать и какие опасности могут подстерегать во время сна.

Причины, по которым кто-то не имеет дома или живет в неподобающих условиях, бесконечны: 
бедность, несчастье, наркомания, психические заболевания, выселение, отсутствие доступного жилья, 
проблемы в отношениях, насилие в семье, — но будь то личные или общественные причины, есть 
только одно решение — Дом.

В 2013 году, когда наибольшее, чем когда-либо прежде, количество людей проживает в городах, 
а текущий экономический кризис не проявляет никаких признаков ослабления, эта проблема 
актуальна как никогда. 

Не имеет значения, почему люди бездомны, важно то, что они имеют право на жилище и 
возможность построить новую жизнь.
 



КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА:

10 января Приглашение к участию в конкурсе
10 марта                Начало приема конкурсных работ
10 июля               Дедлайн, окончание приема конкурсных работ
20 июля Начало работы онлайн-жюри
10 сентября Завершение работы онлайн-жюри
10 октября Работа жюри в Париже
10 декабря Открытие выставок по всему миру
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