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Аксессуары
Стр. 16
Реклама солнцезащитных очков Costa, предназначенных для спортивных
рыболовов. На фотографиях представлены модели рыб в натуральную величину,
изготовленные из деталей очков.
Стр. 17

Мастер по сборке.
Подобно опытному любовнику, он играет, дразнит и наконец уступает желанию
своей возлюбленной, одаривая ее прекрасными украшениями. И с каждым
движением он превращает ее из простой сумки в предмет одержимости.
Мастер по отделке.
Страсть не знает терпения, поэтому он работает с дьявольским неистовством,
сшивая изделие в единое целое, стремительно, бешено, одержимо. И по окончании
он уже не может отвести глаз от плодов своего труда.
Ручная работа.
Сильные мускулистые руки разрезают, обрабатывают и отделывают натуральную
кожу. С любовью наносят на нее красители, мягко, но в то же время энергично
вбивают заклепки, страстно придавая коже ту изящность, которой она заслуживает.
Так рождается сумка Phive Rivers. Нетронутая машиной. Сделанная мужчинами.
Аудио и видео
Стр. 18

Люди врут, камеры — нет.
Реклама камер наблюдения Sovip.
Стр. 19

Делайте интересные пугающие селфи с помощью Sony Xperia. Наивысший рейтинг
водонепроницаемости среди смартфонов.

Автомобили
Стр. 20

Наилучшие пожелания тем, кто всегда следует своей страсти. Счастливого
Рождества от BMW Motorrad!
Эффективное сцепление в условиях воды.
Реклама шин Goodyear.
Стр. 21

Заблудись посреди красот природы.
Но не переживай: наша система навигации вернет тебя назад.
Противоположность маскировке.
Toyota Tundra 2015. Собрана в Техасе, двигатель 5,7 л V8, вся необходимая
комплектация, включая Bluetooth, камеру заднего вида и пр. Готова отправиться на
охоту, рыбалку и в любые уголки природы, оставаясь при этом максимально
стильной.
Стр. 24

Припаркуйтесь у входной двери.
Стр. 25

Да, делает то же самое, но никогда не будет таким же.
Оригинальные детали Volkswagen.
Кампания для программы «Оригинальные детали Volkswagen».
Стр. 26

Апокалипсис теперь, наверное, не состоится. Надежно бронирован и оснащен всем
необходимым: пожарная машина Mercedes-Benz Atego.
Бронированная, мобильная, надежная: легкобронированная патрульная машина
Mercedes-Benz G-класса.

Первые буквы слов в строке заголовка, взятых из фонетического алфавита НАТО,
образуют немецкое слово «sicher» («безопасный»).
Слоган: «Все в порядке. Специализированные транспортные средства от MercedesBenz».
Стр. 27

Навигатор Garmin GPS Nüvi 3597LMT с системой Garmin Real Directions. Невозможно
заблудиться.
Реклама навигационных систем Garmin.
Стр. 30

Никакого давления. Парковочный ассистент от Volkswagen.
Стр. 31

Когда ваша любимая песня — не лучший кандидат на роль второго пилота.
Новый Touareg с системой контроля усталости водителя.
Стр. 32

Спросите у любого... или просто у Oblio.
Реклама навигационных систем Oblio.
Поглощай дорогу. Jaguar 550 hp XJR.
Стр. 33

Поглощай дорогу. Jaguar 550 hp F-TYPE R Coupe.
Поглощай дорогу. Jaguar 550 hp XFR-S.
Стр. 34

68% мужчин считают рыжеволосых женщин более страстными.
90% из них никогда не встречались с такой женщиной.
По мнению физика, шмель вообще не должен летать. Только шмели об этом не
догадываются.

Геи не умеют играть в футбол. Если только не оказываются победителями немецкой
бундеслиги.
Когда бык видит красное, он становится агрессивным. И все же быки дальтоники.
Кампания для сайта, запущенного автомобильным концерном Opel и
призывающего людей переосмысливать социальные стереотипы. Один из таких
стереотипов — будто бы водители Opel слишком консервативны и лишены
склонности к приключениям.
Стр. 35

Дорогая, я нашел ключ.
Mitsubishi ASX с сенсорной системой зажигания. Даже заводится быстро.
Реклама системы, позволяющей водителю завести двигатель простым касанием
пальца.
Стр. 36

Panda Cross. Внедорожник карманного размера.
Новый Panda Cross. Протестирован природой. Одобрен городом.
Любой ландшафт, любой город — новый компактный Panda Cross обойдет любые
препятствия, мешающие путешественникам, как в городе, так и на природе.
Полноприводный, с легкосплавными 15-дюймовыми дисками, специальными и
зимними шинами сделает любые препятствия незаметными. А благодаря
мультимедийной системе Blue&Me и автоматическому климат-контролю вам
никогда не будет ни жарко, ни скучно.
Стр. 37

Предупреждает вас, когда ваши мысли уносят вас слишком далеко.
Система контроля усталости водителя Volkswagen.
Банки и страховые компании
Стр. 38

Выдача наличных. Теперь доступна в супермаркете.
Реклама услуги банка SEB, позволяющей клиентам получать наличные деньги в
банкомате в местном супермаркете.

Стр. 39

Получите страхование по своим потребностям.
Кампания для онлайн-службы страхования домов Sigortam.net.
Стр. 40

Ежедневно мы помогаем все большему числу домашних хозяйств стать на ноги.
Стр. 41

Страсть. Семья. Впечатления. Работа. Наследство. Жизнь. Дом.
Кампания для британской банковско-финансовой группы HSBC.
Алкогольные напитки
Стр. 43

Чуть более горький. (Другое прочтение — «Немножко биттера».)
Реклама биттера (горького эля) Farnham.
Стр. 44

Пожалуйста, переместитесь ко дну бутылки.
Наружная реклама пива Corona.
Чем больше смотришь, тем больше открываешь.
Разве есть блюда, которые не сочетались бы с Bordeaux?
За 700 лет дегустации мы ни одного не нашли.
Бордо — родина нового поколения виноделов, каждый из которых производит
собственные уникальные вина.
Вина Бордо.
Стр. 45

Есть что-то волшебное в нашей почве. Она придает нашим винам разнообразие
вкусов, которое больше нигде не встретишь.

Наши ясные летние ночи оказывают чудотворный эффект на виноград, благодаря
чему вина приобретают удивительно сбалансированный вкус.
Вина Бордо.
Безалкогольные напитки
Стр. 46

Водка.
Виски.
Тяжелое утро?
Избавься от похмелья, заранее приняв Hang.
Реклама специального напитка, подготавливающего тело к бурной ночи за счет
повышения иммунитета.
Косметика
Стр. 48

Контролируй свои волосы.
Реклама расчесок Condor.
Масло перед бритьем.
Бальзам после бритья.
1 — Приготовь. 2 — Вспень. 3 — Побрей. 4 — Увлажни.
Эволюция требует мягкого напоминания каждое утро.
Реклама средств для бритья The Art of Shaving.
Стр. 49

Le’Sasha Airmax. Пятискоростная сила высушивания.
Мода
Стр. 50

Рэндалл носит наши ковбойские сапоги с острым носком коричневого цвета из
страусиной кожи.

Рэндалл не будет носить наши босоножки Carolina голубого цвета из кожи
алигатора.
Вон носит наши ковбойские сапоги с острым носком коричневого цвета из
страусиной кожи.
Вон не будет носить наши туфли Carina белого цвета на высоком каблуке.
Слоган: «Времена меняются. Традиции — нет».
Кампания для продвижения запуска первой линейки женской обуви от
американского производителя традиционной обуви Lucchese. Каждая пара
рекламных объявлений появлялась в журналах на последовательных страницах.
Стр. 51

Неофициальная куртка членов съемочной команды везде, где холодно.
Слоган: «Спроси у любого, кто знает».
Реклама курток с капюшоном Canada Goose, известных в индустрии развлечений
как «неофициальные» куртки членов съемочной команды.
Стр. 52

Оставайся в образе.
Стр. 53

Цветочные принты — еще одна из причин выйти на улицу. В конце концов, рано или
поздно им понадобится фотосинтез.
Даже ведущая прогноза погоды не знает о весне столько, сколько знают наши
стилисты.
Condor. Коллекция «весна/лето».
Продукты питания
Стр. 54

Размышления о здоровой диете.
Проблема холестерина.
Почему я сижу на этой диете?
Разве эта диета определяет, кто я сейчас?

Диета: править, прилив, устал...
Тот актер: где он снимался?
Эта диета делает меня раздражительным?
Эта диета приносит мне какую-то пользу?
Не бросить ли эту диету?
Твоя диета.
Причины быть здоровым.
Наслаждаться множеством счастливых возвращений.
Быть признанным самым сногсшибательным человеком в мире.
Не быть мертвым.
Грязное дешевое страхование.
Пережить кучу забавных моментов.
Больше никакой холестериновой паранойи.
Стремление уменьшить уровень холестерина не должно стать смыслом твоей жизни.
Доказано, что Benecol снижает уровень холестерина почти на 10% за три недели.
Наверное, поэтому 10000 людей признали его лучшим спредом.
Врачи рекомендуют принимать Benecol вместе с витамином B1 для существенного
снижения уровня холестерина за три недели.
Реклама спредов и напитков Benecol, снижающих уровень холестерина.
Стр. 54, 55

Мягкие внутри.
Реклама конфет Milkies.
Стр. 56

Не позволяй замысловатому названию ввести тебя в заблуждение. У нас очень
недорого.
Посети достопримечательности Виктории и остановись в одной из них.
У нас даже цены винтажные.
Paul’s, мотель и ресторан.
Стр. 57

Убийственно кислые.
Реклама жевательных конфет Mentos Sour Marbels.
Стр. 58

Три поколения передовых технологий.
McCain. Счастливые дни.
Настоящий молочный шейк.
Более холодные дни. Более длинные ночи. Большие тарелки супа.
Зима — это более короткие дни и более длинные ночи. На ужин подают глубокие
тарелки, наполненные горячим бульоном с лапшой. От горячего бульона становится
больше улыбок и теплее на душе.
Глубокие тарелки, наполняющие душу.
Это пища для мозга, души и глаз. Всплеск цвета и щепотка специй. Не слишком
легкая, но и не слишком тяжелая еда.
Кампания для Wagamama — сети ресторанов азиатской кухни.
Мебель
Стр. 59

Это мое маленькое пространство... Это мой большой мир.
Я стремлюсь к совершенству даже в мельчайших деталях.
Разные люди. Разные потребности.
Реклама встроенных шкафов-купе.
Дом и сад
Стр. 60

Потрошит рыбу. Снимает шкуру с медведя. Убивает время.
Обстругивает любое дерево, как 125-килограммовый олень.
От юности до зрелости одним движением ножа.

Длится дольше, чем большинство любовных историй, которые вырезаны им на
деревьях.
Плакатная кампания в честь 125-летнего юбилея марки ножей Case. Все буквы были
вручную вырезаны из дерева ножом Case.
Стр. 61

Плесни или попадешь в аварию.
Наружная реклама жидкости для мойки лобового стекла (а также
противообледенительной жидкости) Splash, которая расклеивалась с задней
стороны автобусов, имитируя вид через лобовое стекло водителя.
Стр. 62

Неприятности случаются.
Носовые платки. По одному за раз.
Стр. 63

Верни себе задний дворик. Вернись туда.
Реклама противокомариного репеллента.
Стр. 64

Толстый+тонкий.
Реклама маркеров Copic Thick+Fine.
Придуман для дезинсекции.
Реклама инсектицида, используемого для обработки семян, чтобы они давали
более зеленые и здоровые всходы.
Стр. 65

Подсвети свои чувства.
Реклама настольных ламп Light Fish.
Стр. 66

Перейди от рыбы с овощами к рыбному филе, украшенному листьями салата.

Перейди от утиной грудинки с беконом к утиному магрэ с панчеттой.
Обычная еда в изысканной сервировке.
Реклама наборов столовых приборов, предлагаемых читателям португальской
газеты Correio da Manhã.
Промышленное оборудование
Стр. 67

Нет такого города в мире, который мы не помогли бы построить, починить и
защитить.
Реклама промышленных инструментов StanleyBlack&Decker.
Разное
Стр. 68

«Уловка-22». Роман Джозефа Хеллера.
Привет, Джо! Спасибо, что так быстро управился! У нас есть ряд замечаний к
результату, которые мы хотели бы обсудить с тобой. Список приводится ниже.
1. Название «Уловка-22» немного неоднозначное. Нельзя ли что-то поконкретнее?
Например, «Нерешаемая проблема» или «Неприятная ситуация». Что-то в этом
роде, только поудачнее.
2. Тон обложки немного унылый. Наш бренд выражает правдивость, честность, но
также позитив. Нельзя ли как-то изменить сюжет, сделав его более оптимистичным,
светлым и жизнерадостным?
3. Почему Йоссариан мужчина? Не хотим показаться ретроградами, но, может, есть
другие варианты?
4. А есть ли способы добавить элементы бренда? Побольше красного,
пожалуйста!!!
5. И последнее. Это точно должна быть книга?
Уверены, твое произведение ждет большой успех.

Пишите для себя, а не для клиента.
От Хеллера до Маркеса, некоторые из величайших писателей в истории начинали с
рекламы. Мы ищем следующего гения. Литературная премия Уинстона Флетчера. До
4000 слов. Премия 2000 фунтов стерлингов...
Кампания для литературной премии Уинстона Флетчера — конкурса писателей,
работающих в сфере рекламы и маркетинга. Здесь представлена обложка
знаменитого романа «Уловка-22» Джозефа Хеллера с комментариями
воображаемых клиентов.
Офисное оборудование
Стр. 69

Упс! Это оказался не мягкий чили.
Нет, это была не кнопка «Выпустить пони».
Слоган: «В следующий раз помечайте нужный вариант».
Реклама ручных печатных машинок P-Touch фирмы Brother.
Фармацевтика
Стр. 70

Выздоравливай поскорее.
Это Хэллоуин. Будь готов к шуткам и угощениям.
Всем мамам и школьным медсестрам: мы вас подстрахуем.
Реклама аптечек первой помощи Johnson & Johnson.
Стр. 71

Отсутствующий дедушка сейчас чувствует себя мужчиной.
Реклама Cialis, отпускаемого по рецепту лекарства для лечения эректильной
дисфункции.
Фото
Стр. 72

Моряк, поцелуй, медсестра.
Колени, венок, канцлер.
Leica. Фиксирует историю на протяжении 100 лет.
Стр. 73

Для автопортретов. Не для селфи.
Фотокамера NX mini с 3-дюймовым поворотным дисплеем и сменным
широкоугольным объективом.
Общественные мероприятия
Стр. 74

Музыка из видеоигр в исполнении Государственного симфонического оркестра.
Стр. 75

Отмечая 100-летний юбилей фотоаппаратов Leica.
Кампания в честь открытия галереи Leica в Сан-Паулу, в которой представлены одни
из наиболее культовых снимков в истории фотографии.
Стр. 76

В 1920-х годах афро-американцы искали способы сделать так, чтобы их голоса были
услышаны. С помощью джаза им удалось подобрать нужную ноту.
Мышцы растут, пока вы спите.
Вам хочется больше вредной пищи, когда любимая команда проигрывает.
Во время игры в гольф умирает больше людей, чем в любом другом виде спорта.
Выставка «Наука спорта». Проходит прямо сейчас.
Кампания, рекламирующая специальную выставку в Музее «Мир науки» в
Ванкувере.
Издательства и СМИ
Стр. 78

Узнай, кто их вдохновил.
Кампания для журнала Rockaxis.
Стр. 79

Рекламные ролики делают паузу, когда идет передача.
Телепередачи и фильмы без рекламных пауз.
Отличный контент не привязан ни к какому устройству.
Добро пожаловать в Netflix!
Стр. 80

Более короткие перерывы на рекламу.
Кампания для TVN, чилийского общественного телеканала.
Стр. 81

Блог, который не связан с ограничениями по скорости.
Все огни зеленые? Еще лучше: все огни красные!
Кампания для «PS», автомобильного блога немецкой ежедневной газеты Die Welt.
Стр. 82

Обновленная Volkskrant всегда под рукой.
Кампания, посвященная обновленному изданию нидерландской широкоформатной
газеты De Volkskrant.
Стр. 83
Реклама книг малого формата, публикуемых издательством Record.
Стр. 84

90 минут ада.
Приготовьтесь страдать.
Возвращение Мясника, центрального защитника.

Он никогда не заканчивает матч.
Экзорцизм вратаря. Когда внутри него дьявол, нужно чудо, чтобы победить его.
От ужасов до футбола. Канал Space. Экстремальные эмоции.
Кампания для бразильского канала ужасов Space, анонсирующая новые
футбольные передачи.
Стр. 85

Поддерживаем читателей.
Кампания для газеты El Observador.
Стр. 86, 87

Остерегайтесь лицемеров.
Радиостанция 98FM для любителей рока.
Стр. 87

Африканская креативность наконец-то нашла для себя безопасное убежище.
Кампания для Apesobey.com, африканской платформы креативной рекламы,
которая менее избирательна, чем ее международные конкуренты, и способна
лучше понять контекст и проблемы развивающегося рынка.
(Слева: Иван Расл, основатель проекта Ads of the World. Справа: Михаэль
Вайнцеттль, главный редактор Lürzer’s Archive.)
Стр. 88
Реконструкция фразы из песни: «Billy Jean... is not... my lover... She’s just a girl who...
claims... that I am the one... But the kid is not my son... She says I am the one... But the
kid is not my... son». (Билли Джин не моя любовница. Она просто девушка, которая
заявляет, что я у нее один. Но ребенок — не мой сын. Она говорит, что я у нее один,
но ребенок — не мой сын.)
Стр. 89
Реконструкция фразы из песни: «Come as you are... As you were... As I want... you
to... be... As a friend... as a friend... As an... old enemy... Take your time... hurry up...
The choice is yours... Don’t be late... Take a rest... As a friend... as an old... Memoria».
(Приходи таким, какой ты есть. Каким ты был. Каким я хочу тебя видеть. Как друг,

как друг. Как старый враг. Не спеши, поторопись. Выбор за тобой. Не опаздывай.
Отдохни. Как друг, как старое воспоминание.)

Если бы вы знали, чего это стоило, то не украли бы это. Скажи «Нет!» пиратству.
Кампания для Virgin Radio, появившаяся в ответ на постоянно растущее число
нелегальных скачиваний музыки.
Дэвид Бекхэм в неизведанной глуши. Амазонское приключение.
Реклама документального телефильма, в котором звезда футбола Дэвид Бекхэм,
известный своей оригинальной шевелюрой, путешествовал на мотоцикле по
джунглям Амазонки.
Розничная торговля
Стр. 90

Если ему снятся супергерои, дайте ему возможность выбора.
Реклама подарочного сертификата, доступного в чилийской сети супермаркетов
Cencosud.
Стр. 91

Лучшая подборка литературы ужасов.
Кампания для книжного магазина Libri Mundi.
Стр. 92

Зимы с пончиками.
Реклама нового кафетерия в индийском супермаркете SM.
Стр. 93

Ранняя рождественская распродажа. Начинается 19 октября.
Стр. 94

Не будь надоедливым, даритель книг. Не каждый любит книги так, как ты.
Не ожидай, что каждый получатель будет читать книгу, пока ты стоишь у него за
спиной. Не помогай им, читая вслух любимые отрывки. Не звони каждые выходные,
спрашивая, дочитали ли они книгу до конца и каковы их впечатления от

прочитанного. Попробуй сохранять спокойствие, когда приходишь в магазин и
обнаруживаешь книгу под стопкой журналов о фитнесе.
Ты должен позволить друзьям наслаждаться книгами в свое удовольствие, и только
тогда они пригласят тебя на рождественскую вечеринку.
Стр. 95

Уважаемый даритель книг!
Благодарности вместо тебя получат другие.
А ты получишь ужин из 10 блюд.
Уважаемый даритель книг!
Шарф греет шею. Литература специализируется на том, что находится выше.
Слоган: «Foyles. Важен не подарок, а внимание».
Кампания для британского книжного магазина Foyles.
Услуги
Стр. 96

Любимые фильмы на смартфоне. TIM 4G.
Слоган: «Ты, без границ».
Кампания для мобильного оператора TIM Brazil.
Стр. 97

Облачная конфиденциальность означает меньшую сложность.
Облачная конфиденциальность означает экономию.
Реклама облачных услуг, предлагаемых американской телекоммуникационной
компанией AT&T.
Стр. 98

Не место для дежавю.
Как плохо, что этот вид не для того, кто его создал.
Дизайн. Творчество. Инновации.
Это решение не для каждого, но может подойти тебе.
Реклама архитектурно-строительной компании Idea!Zarvos.

Социальная реклама и окружающая среда
Стр. 99

На это Рождество будет более 93 тыс. бездомных. Что тебе нужно, чтобы увидеть их?
Кампания, спонсируемая благотворительной организацией Adot.com.
Стр. 100

Неприкасаемые.
Хештег #unhate читается «долой ненависть».
Стр. 101
Обложка данного номера.
Кампания для благотворительного фонда Unhate Foundation Protecting Childhood,
спонсируемого фирмой Benetton.
Стр. 102

Не нужно краситься за рулем.
Кампания за безопасность дорожного движения, спонсируемая фирмой Fiat.
Стр. 103

Поддержи использование источников возобновляемой энергии.
Кампания для WWF.
Стр. 104

Умный способ чистить зубы. Твоя зубная щетка — как твоя улыбка. Пользуйся ею
регулярно.
Как не получить дедушкины зубы.
Твоя пищеварительная система. Важность здоровья ротовой полости, объясняемая
желудком, печенью и кишечником.

Хорошая еда против плохой. Кушай правильно. Улыбайся широко.
Стр. 105

Пока ты спишь... Кариозные монстры нападают по ночам. Почисть зубы, прежде чем
ложиться спать.
Эти раскладные плакаты печатались на внутренней стороне картонных упаковок
зубной пасты Colgate с целью объяснить школьникам Мьянмы важность гигиены
полости рта. Таким образом компания задействовала растущие местные каналы
дистрибуции, чтобы достичь глухих сельских районов, лишенных традиционных
средств коммуникации.
Стр. 106

Трудно удержаться, чтобы не взять в руки. Получи помощь.
Кампания для Casa de Euripedes, некоммерческой организации, предоставляющей
помощь людям, которые страдают различными формами зависимости:
наркотической, никотиновой, алкогольной.
Стр. 106, 107

Нет презерватива, нет секса.
Слоган: «AIDES. Защити себя».
Кампания по борьбе со СПИДом от AIDES, ведущей французской некоммерческой
организации, занимающейся проблемами СПИД/ВИЧ.
Стр. 108

Важно, как ты борешься с этим, а не откуда это пришло. Знания никогда нельзя
запрещать.
Кампания, реализованная агентством Noah’s Ark для партизанского сообщества
Boko Halal (означает «Западное образование есть благо»), противостоящего
исламским радикалистам из Boko Haram, которые заявляют, что западное
образование следует запретить.
Стр. 109

30 Бельгий.

Свыше 343 млн человек страдают от диабета второго типа. Это более чем в 30 раз
превышает население Бельгии. Но несмотря на рост числа больных, в мире попрежнему недооценивают опасность диабета.
6 ЮАР.
Свыше 343 млн человек страдают от диабета второго типа. Это более чем в 6 раз
превышает население ЮАР.
392 Джибути.
Свыше 343 млн человек страдают от диабета второго типа. Это более чем в 392 раза
превышает население Джибути.
Кампания, проводимая медицинской организацией diaTribe Foundation, которая
выдвигает инициативу обратиться с петицией в ООН, чтобы признать диабет второго
типа суверенным государством.
Привет! (Читается: «ВИЧ-инфицированный».) Я Рохан.
Никогда не определишь. Практикуй безопасный секс.
Кампания за безопасный секс в честь Всемирного дня СПИДа, спонсируемая Fortis,
крупнейшей сетью клиник в Индии.
Стр. 110

Если мы будем бездумно тратить энергию, то планете придется платить по счетам.
Если мы позаботимся об окружающей среде, то позаботимся о сохранении жизни.
Стр. 111

Если лед растает, то жизнь исчезнет.
Если мы спасем наши леса, то спасем наш чистый воздух.
Спорт
Стр. 112

Позаботься о своем величайшем достоинстве.
Кампания для сети тренажерных залов Cia Athletica.
Стр. 113

Кампания для фитнес-клуба Sport Life.
Путешествия и досуг
Стр. 115

Отошел в лучшее место.
Кампания для производителя верхней одежды NorWest.
Стр. 116

Утонченная натура?
Лучшие спектакли, галереи и выставки.
Ценитель искусства?
Все новинки кино, театра, искусства и выставок.
Социальное животное?
Тысяча интересных мероприятий ежедневно.
Фанатик кино?
Обзор каждого фильма, информация о каждом кинотеатре.
Стр. 117

Ночное существо по природе?
Ночные клубы, бары и концерты.
Будьте в курсе, присоединяйтесь.
Реклама городского справочника Time Out.
Стр. 118

Здесь становится так тихо, что можно услышать, как засыпают мухи.
На тот маловероятный случай, если вам не удается уснуть: у нас хватает заборов и
овец [которых можно считать].
Уолдорф-Астория: пять звезд. Бурдж-эль-Араб: семь звезд. Хостел фермы Онуку:
Млечный Путь.

Меньше хештегов. Больше стогов сена.
Кампания для хостела фермы Онуку в Акароа, Новая Зеландия.
Стр. 119

Американские горки.
Показывают, кто ты есть на самом деле.
Кампания для тематического парка развлечений Хопи Хари в Сан-Паулу.
Стр. 120

Доставляем самое важное на Рождество.
Летать. Служить.
Место, которое не должно быть отелем.
Гораздо лучше в «Новотеле».
Стр. 121

Отель обреченных встреч.
Гораздо лучше в «Новотеле».
Гостиница без Интернета.
Гораздо лучше в «Новотеле».
Классика
Стр. 122

Сингапур — Сан-Франциско. Одна остановка.
Кампания для авиалиний Сингапура, 1987 год.
Air Canada, вы умеете классно жарить.
А еще кипятить, взбалтывать, помешивать и варить, раз уж на то пошло (особенно
варить).
И ведь это только то, что касается яиц.
А как насчет блинчиков в масле под кленовым сиропом?
Или тоненький хрустящий бекон по-канадски, сочные сосиски и стейк на завтрак?
Или копченая пикша в молоке с вареными яйцами?

Да, вот такие завтраки мы подаем нашим пассажирам перед прибытием в Лондон.
(Мы не забыли упомянуть фрукты? Кофе? Плюшки?..)
Возможно, это не лучшая причина летать самолетами Air Canada.
Но это далеко не худшее оправдание.
Кампания для Air Canada, 1986 год.
Если вы не узнаете это, то, вероятно, не готовы к этому.
Реклама виски Chivas Regal, 1987 год.
На этом развороте представлена ретроспектива работ легенды рекламы Нила
Френча, лучшие образцы печатной рекламы, созданные им на протяжении его
долгой карьеры.
Стр. 123

Будь осторожен с Каминомото.
Реклама средства от облысения, 1990 год.
Чисто в интересах науки, джентльмены, мы призываем вас прислонить нос к
представленной выше фотографии и сделать глубокий вдох.
Реклама моющего средства Spin, 1994 год.
Носите эту рекламу в руках целый день, и, возможно, никто не обратит внимание на
то, что ваша рубашка не была выстирана с помощью Spin.
Студенческий конкурс
Стр. 128

Жизнь слишком коротка для медленных браузеров.
Не губи талант. Спаси гуманитарные науки.
Кампания для Save the Arts, благотворительной организации, призывающей делать
пожертвования в развитие творчества и гуманитарного образования.
Работы, представленные на этом развороте, принимают участие в конкурсе Lurzer’s
Archive International Student of the Year Award 2015. Это ежегодный конкурс,
победитель которого определяется нашими читателями. Более подробная
информация — на нашем сайте luerzersarchive.com.

Стр. 129

Великие умы много думают.
Если муза вызывает не только вдохновение.
Аспирин. Успех причиняет боль.
Иди и поговори с ней.
Прислушайся к голосу живота.
Реклама молочных коктейлей Frijj.
И волос твой редеет быстро, как крепостные от чумы.
Покинь свое средневековье.
Реклама средства от облысения.

Видеоролики
Стр. 132
Аксессуары
1. Mulberry “#WinChristmas”
Кто сделает лучший подарок девушке из столь обеспеченной семьи? Ко всеобщему
удивлению это оказалась бабушка, подарившая сумку Mulberry и превзошедшая
тем самым зятя с его единорогом.
2. Tiffany & Co. “A Tiffany Holiday”
Мы попадаем в рождественский Нью-Йорк, украшенный яркой иллюминацией и
полный влюбленных парочек. И в картины рождественского веселья стильно
вплетены новые ювелирные украшения от Tiffany.
Рекламные агентства
3+4. Zulu Alpha Kilo
Рекламные носители спорят, кто из них сможет в конечном итоге удержать свои
позиции. Во втором ролике сотрудника увольняют спустя всего один день работы в
офисе. Впрочем, при более тщательном изучении жесткая реакция агентства

оказывается не такой уж удивительной. Два собственных ролика от рекламного
агентства Zulu Alpha Kilo.
Аудио и видео
5. Dolby “Silent”
Парень с девушкой, зарабатывающие на жизнь уличными выступлениями, решают
укрыться от дождя в пустом кинотеатре. Оказавшись внутри, девушка начинает
управлять экраном, по своему усмотрению перемещая парня в виде актера из
одного немого фильма в другой. Анимированный ролик для Dolby Sound.
Автомобили
6. Detroit Electric “Pure Electric Performance”
Ролик, который захватывает и электризует в буквальном смысле этого слова,
рассказывая о происхождении и невероятных возможностях Detroit Electric —
нового автомобиля, работающего исключительно на электричестве.
7. Volvo “The Swell”
Мы слышим слабый звук радиоприемника, доносящийся через открытую дверь
нового Volvo XC60, после чего до нас доносится шум ночного прибоя, и мы
оказываемся на берегу, где владелец автомобиля внезапно решил заняться
серфингом.
8. VW “Toad”
Наблюдая за тем, как жаба медленно ползет по шоссе, мы ожидаем худшего. Но к
нашему удивлению, жаба поворачивается прямо навстречу приближающемуся
автомобилю. Зачем? Чтобы получить порцию насекомых, принесенных порывом
ветра от промчавшейся мимо машины.
9. BMW “BMW X-Drive”
Новая технология X-Drive позволяет автомобилю реагировать на изменения
дорожной обстановки настолько быстро, что для рекламы новой линейки машин
компания BMW решила использовать метафору магнетизма.

Банки и страховые компании
10. Zurich Insurance Group “Bobby Car”
Мальчик превращает свой дом в трек Формулы-1, гоняя по нему на своей педальной
полицейской машине и совершая довольно опасные маневры. Все, что остается
делать его маме в этом ролике для Zurich Insurance Group, — наблюдать за своим
маленьким героем с безопасного места на диване.
Стр. 133
Алкогольные напитки
11. Tooheys Extra Dry “Repay Your Mouth”
Рот выпадает с лица парня, жалуясь на все то ужасное, с чем ему приходилось
мириться в прошлом. В качестве компенсации парень предлагает выпить экстрасухое пиво — жест, который восстанавливает их дружбу.
12. Johnnie Walker “The Next Step”
Что год грядущий нам приготовил — взлеты или падения, — никто не знает заранее.
Поэтому Johnnie Walker предлагает двигаться постепенно — желательно,
разумеется, со стаканчиком его особого виски.
Косметика
13. Blue Lagoon Skin Care “Beauty Comes From Within”
Если верить исландской компании Blue Lagoon Skin Care, принятие ванны, в
которую добавлены ее средства по уходу за кожей, равносильно купанию в
омолаживающих водах озера Голубая лагуна. Слоган: «Красота идет изнутри».
14. Garnier “Nurse Your Underarms”
Мы, словно завороженные, наблюдаем, как женщина бреется, делает эпиляцию
лица, а затем надевает свитер через голову. Подобному воздействию ежедневно
подвергаются наши подмышки. Рекламный ролик для антиперспиранта Neo от
Garnier.

15. Old Spice “Dadsong”
В то время как мамы не могут смириться с тем, что их мальчики благодаря Old Spice
наконец-то стали мужчинами, отцы очень обрадованы подобному превращению.
Ведь теперь их комната освобождается, и к тому же есть шанс, что из их сыновей
выйдет что-то путное.
Развлечения
16. General Electric “The Boy Who Beeps”
У мальчика врожденное нарушение речи, но выясняется, что бибиканья, которые
он издает, невероятным образом позволяют управлять электронными
устройствами. Это привлекает внимание не только крупных компаний, но и одной
симпатичной девочки. Слоган: «Когда ты говоришь на языке промышленности,
разговор способен изменить мир».
17. PlayStation 4 “Welcome To The Future Of Play”
Два персонажа компьютерной игры ищут укрытия, чтобы спастись от
разворачивающейся бойни. Их последняя надежда — интерактивное
вмешательство игрока PlayStation. Но когда тот тоже умирает, они готовятся
встретить свою судьбу.
18–23. PlayStation 4 “Greatest Victory Dance”
В новых роликах для PS4 Нью-Йорк Сити балет изображает сцены из компьютерных
игр, делая собственные трактовки игровых эпизодов, таких как стрельба лазером
или слэм-данк.
Мода
24. TOOT “Keep It All Together”
Ролик, в котором ученые проводят решающий эксперимент для проверки
прочности нижнего белья TOOT, применяя для этого немного странные методы.
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25. Maille “Be A Memorable Guest”
На традиционном семейном рождественском ужине женщина развлекает сидящего
рядом с ней парня историями о своих сексуальных приключениях в отпуске. А в
довершение ко всему она еще и признается в интрижке с его отцом. Ролик для
производителя уксуса и горчицы Maille.
26. Diverxo “The Xow”
В темноте мрачный интерьер кухни начинает напоминать фрик-шоу, а не
традиционный ужин в ресторане. Ролик, рекламирующий необычные кухни от
Diverxo.
Дом и сад
27. Electrolux “Explosion”
Деликатесные блюда красиво взрываются, демонстрируя резкие изменения в
кулинарных привычках. В новом холодильнике Electrolux имеется встроенный
дисплей, на котором отображаются рецепты здоровой пищи.
Офисное оборудование
28. Brother “Next Time Label It”
Студента берут на работу техническим ассистентом в цирке. Не пройдя должного
инструктажа и не понимая назначения кнопок, которые никак не подписаны, он
срывает цирковое выступление, превращая его в катастрофу. Этого не произошло
бы, применяй он маркировочное оборудование Brother.
Фармацевтика
29. JSC Armila “Esmeralda”
Предсказательница, славящаяся точностью своих прогнозов, обладает
непререкаемым авторитетом. Но ее репутация рушится, когда молодой человек,
которому она предсказала скорую смерть, поправляется после болезни. Своим
чудесным выздоровлением он обязан лекарству от простуды, поставляемому
фармацевтической компанией JSC Armila.

Общественные мероприятия
30. Mix Brasil Festival “Everyone Is Gay”
Этот ролик напоминает нам, как часто в повседневной жизни термин «гей»
ассоциируется с определенными видами деятельности или интересами, даже когда
в этом нет никакой логики. Придерживаясь философии «Мы все немного геи», сайт
Mix Brasil также воздает должное гетеросексуалам.
Издательства и СМИ
31–33. Virgin Radio
Во время обычных разговоров на работе сотрудники неожиданно дают
неприличные ответы на вопросы коллег, вызывая у последних шоковую реакцию.
Причина вскоре выясняется: это цитаты из популярных песен, занимающих верхние
строчки хит-парада Virgin Radio.
34. BBC Radio “4 In Four”
Ролик, рекламирующий услугу потокового интернет-вещания на BBC Radio 4 и
обещающий 4-минутную программу, которая полностью удовлетворит потребности
слушателей, предоставив им широкий спектр новостей и прочей информации.
Розничная торговля
35. John Lewis “Monty The Penguin”
Мальчику предстоит провести Рождество с довольно необычным домашним
питомцем: пингвином. Чтобы его маленький друг не чувствовал себя одиноко во
время длительных праздников, мальчик покупает для него особый подарок в
супермаркете John Lewis.
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36. Harrods “The Land Of Make Believe”

С наступлением ночи мыши вылезают из нор, чтобы помочь Санта-Клаусу в
приготовлении ежегодных подарков. Даже самому маленькому мышонку доверена
ответственная работа: включить рождественскую иллюминацию в Harrods.
37. Aldi “Aussie Christmas”
Мужчина возвращается в родную румынскую деревню после длительного
проживания в Австралии. Но вместо того чтобы обрадоваться возвращению
«блудного сына», родственники с подозрением смотрят на различные странные
предметы, которые он привез с собой. Впрочем, как только он дает им попробовать
кое-что необычное, от былой настороженности не остается и следа. Ролик,
рекламирующий австралийские продукты, которые продаются в супермаркетах Aldi
на Рождество.
38. Donstroy “Dream Away”
Как убеждает нас данный ролик, элитная недвижимость от компании «Донстрой» —
это место, где воплощаются в жизнь самые необычные и странные фантазии.
39–41. Corroshield
Эксцентричная трилогия роликов от Corroshield, в которой мы узнаем о том, чего
были бы лишены женщины, работающие на фабрике, если бы использовались
правильные кровельные материалы.
42. OTTO “Selfmade”
Отец прилагает максимум усилий, чтобы собрать сыну макет корабля. Но в
конечном итоге он решает пойти более простым путем, который оказывается куда
более эффективным. И в результате на Рождество сын получает приставку
PlayStation, купленную по каталогу OTTO.
43. Sainsbury’s “Christmas Is For Sharing”
Во время первой мировой войны немецкие и британские военные договорились о
небольшом перемирии, прежде чем сражение разгорится с новой силой.
Вернувшись в окоп, солдат обнаруживает, что кто-то из солдат противника положил
ему в карман шоколадку Sainsbury.
Услуги

44. Freeview “Meet The Singing Toys”
Группа фигурок с опустевшей ярмарки оплакивает свою судьбу, распевая хит
группы Foreigner «I Want To Know What Love Is» в школьном спортзале, к вящей
радости уборщика. Слоган: «Развлечения еще более приятны, когда бесплатны.
Freeview».
45. Three “The Perfect Surprise”
Девочка ожидает идеального сюрприза на Рождество, и отец не подводит ее,
подарив облако, из которого при нажатии кнопки идет снег. Слоган данного ролика
для 3 Mobile: «Идеальный сюрприз. Рождество, каким оно должно быть».
46. Canal Digital “The Silver Hand”
Пропустив один из эпизодов сериала, мужчина не может избавиться от загадки
«Серебряной руки» до самой смерти... и даже после! Ролик, рекламирующий услугу
от Canal Digital, которая позволяет зрителям смотреть пропущенные серии в
течение недели после их выхода в эфир.
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47. Motive “Grandma”
Чтобы продемонстрировать потрясающую скорость новой интернет-услуги,
провайдер Motive заставил русскую бабушку лететь на крыле сверхзвукового
самолета, при этом из-под ее кофты кокетливо выглядывает татуировка «4G».
48. Spark New Zealand “Never Stop Starting”
Решительный мужчина оказывается вдали от цивилизации. Для успешного
начинания ему достаточно одной лишь силы воли. Как только вы решитесь, все
остальное окажется проще, чем кажется, — таково послание мобильного оператора
и телекоммуникационного провайдера Sparks.
Социальная реклама и окружающая среда

49–52. AIDES
Жизнь может стать весьма скучной без презервативов: после отказа от секса нам
остается нанизывать бусы под сладострастную музыку, заниматься вязанием или
собирать пазлы. Представляете, как это скучно? Кампания для AIDES, французской
некоммерческой организации, занимающейся проблемами СПИДа.
53. Scottish Government “The Poo Song”
Правительство Шотландии призывает население обращать внимание на цвет кала
при походе в туалет. Анимированный ролик, в юмористической манере
раскрывающий проблему рака прямой кишки.
54. Wildlife Aid “Saving Harry”
Маленький ежик пробирается по тайной тропинке, ведущей из города в безопасный
густой лес, где он даже находит себе пару. Организация Wildlife Aid записала этот
симпатичный ролик, чтобы привлечь внимание к проблеме стремительного
сокращения популяции ежей в Великобритании.
55. Testicular Cancer Canada “Furballs”
Канадская организация Testicular Cancer записала ролик, демонстрирующий, какие
методы обследования применяются к морским свинкам и как это может
поспособствовать ранней диагностике рака яичек у людей.
56. Roy “A Riddle”
Отправившись погулять с папой, мальчик попадает на съемочную площадку. Спустя
некоторое время уже в студии выясняется, что мальчик — сын режиссера. Но как
такое может быть? Очень просто: режиссер — его мама! Ролик, призванный
обратить внимание на гендерное неравенство в киноиндустрии.
57. Friends Of Nature Shanghai “Destroy”
Экскаваторы, сделанные из палочек для еды и копающие землю, иллюстрируют
худший сценарий для планеты, если мы продолжим и дальше так бездумно тратить
ее ресурсы. Ролик от Friends Of Nature Shanghai, призывающий людей переходить
на палочки многократного использования.

58. Amnesty International “Young Black Alive”
Мы следуем за мальчиком, который отправился на утреннюю прогулку по южноамериканским фавелам. По пути он встречает много молодых людей с
отсутствующими конечностями. Ролик от Amnesty International, обращающий
внимание на проблему насилия в отношении темнокожих подростков.
Стр. 137
Социальная реклама и окружающая среда
59. La Republica “For Something To Change”
Несмотря на то что население Перу ежегодно увеличивается на 5%, многие люди
там продолжают жить в нищете, о чем не догадываются в цивилизованном мире.
Газета La Republica стремится изменить эту ситуацию.
60. Adot.com “Lights”
Ролик, в котором рождественская иллюминация делает бездомных видимыми для
окружающих. Adot.com — это социальная платформа, цель которой — подчеркнуть
все то общее, что объединяет людей, несмотря на глубокие социальные контрасты.
61. Ensemble Contre La Récidive “The Lamb”
Данный ролик демонстрирует превращение заключенного из невинного ягненка в
волка в тюремной клетке. Citizens Against Recidivism — это организация,
занимающаяся социальной реабилитацией уголовных преступников с целью не дать
им стать рецидивистами.
62. WildAid “Last Days”
Иллюстрированный ролик от природоохранной организации WildAid, в котором в
обратном порядке показан извилистый путь слоновой кости на рынок. От продажи
товара конечному потребителю мы отматываем хронику назад, чтобы узнать, с чего
все началось: с безжалостной охоты на слонов.
63. Kids Company “Thursday, the 25th”

В то время как все вокруг празднуют Рождество, мальчик, живущий в крайней
нищете, смотрит телевизор — для него это самый обычный четверг. Призыв к
пожертвованиям от благотворительной организации Kidscompany, которая
старается помогать нуждающимся детям, делая им неожиданные подарки на
Рождество.
Спорт
64. Foot Locker “All Runners Welcome”
Иллюстрированный ролик от Foot Locker, посвященный всем бегунам. Кто-то
предпочитает бежать позади остальных, кто-то изматывает себя до седьмого пота, а
кто-то просто любит свои кроссовки, например те, что продаются в магазинах Foot
Locker.
65. Zumba “Contagious”
Люди могут подхватить вирус зумба в самые неподходящие моменты, начиная
вилять бедрами в очереди за хот-догами или во время продажи автомобиля
клиенту. Ролик, рекламирующий танцевальные курсы зумба.
66–69. Guinness Ireland
В этом рекламном ролике показаны легенды спорта, которые, несмотря на все
превратности судьбы, не переставали любить свой вид спорта — регби — как на
поле, так и на трибунах. Guinness — официальный партнер Кубка шести наций по
регби.
Путешествия и досуг
70. Airbnb “Wall And Chain”
История двух военных, которые патрулировали Берлинскую стену в 1980-е годы,
причем каждый — по свою сторону стены. Годы спустя один из них возвращается в
город, сняв квартиру через сайт Airbnb, и тут выясняется, что арендодателем
выступает его старый знакомый из эпохи холодной войны.

Интернет-сайты
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Audio Coffee (Аудиокофе)
Музыкальные ритмы, звучащие на различных частотах, оказывают стимулирующее
влияние на мозг. Deli Star — компания, управляющая сетью кафетериев, в которых
посетители вместе с чашечкой кофе могут получить бесплатный компакт-диск
«Audiocoffee».
Майк Кейгуин: «Выберите насущную проблему, проведите научные исследования,
добавьте современные технологии, и внезапно окажется, что компания типа Deli
Star уже не просто продает кофе. Теперь она реально помогает людям, причем
очень изобретательным способом».
http://www.delistar.de/audiocoffee/
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Honda Civic: Type R Concept
Компания Honda рассказывает две истории, между которыми пользователи могут
свободно переключаться с путем нажатия одной клавиши.
Майк Кейгуин: «Вы понимаете, что перед вами нечто особенное, когда чувствуете
себя ошеломленным простотой идеи, нашедшей великолепное исполнение.
Интерактивные элементы сайта забавны, а фильм очень тщательно продуман.
Браво!»
https://www.youtube.com/user/HondaVideo
I Remember (Я помню)
Сайт, который угасает, если не наполнять его свежими воспоминаниями. Кампания,
призванная привлечь внимание к болезни Альцгеймера.
Майк Кейгуин: «Как не увлечься сайтом, который исчезнет, если не продолжить
наполнять его воспоминаниями? Все это сделано для того, чтобы привлечь
внимание к болезни Альцгеймера и собрать пожертвования на соответствующие
медицинские исследования. Интерфейс данного сайта достаточно спокойный,
заставляющий задуматься и в то же время эффективный».

http://i-remember.fr/en
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Bar Stories (Истории из бара)
Подборка самых необычных анекдотов о посещении бара, включающая
соответствующую графику и саундтрек.
Майк Кейгуин: «Компания Jack Daniel’s проделала отличную работу, осознав тот
очевидный факт, что существует бесчисленное количество историй из баров,
которые имеет смысл рассказать и воспроизвести. Получилось захватывающее
повествование, в котором фотографии, аудио- и видеоклипы объединены
интерактивным интерфейсом с великолепными переходами, элементами
взаимодействия и шрифтовыми эффектами».
http://barstories.jackdaniels.com
Volvo Reality (Реальность Volvo)
Устройство Google Cardboard, в которое вставляется смартфон, позволяет увидеть
трехмерную симуляцию поездки на новом автомобиле Volvo XC90.
Майк Кейгуин: «Автопроизводителям определенно имеет смысл использовать
передовую технологию Google: Cardboard («Картон»). Впрочем, пусть вас не вводит
в заблуждение данный термин. Устройство Google Cardboard складывается в
своеобразный шлем виртуальной реальности, что превращает выпуск модели XC90
в знаковое событие для поклонников Volvo».
http://www.volvocars.com/us/all-cars/all-new-volvo-xc90/Pages/Googlecardboard.aspx
Стр. 146
Tap Server (Разливочный сервер)
Офисный «бар», в котором сотрудники могут налить себе пиво на выбор в качестве
вознаграждения за своевременную подачу отчета.

Майк Кейгуин: «Забавный пример взаимодействия между нашим ИТподразделением и рекламным отделом, вследствие чего агентство решило
поощрять сотрудников за вовремя поданные отчеты. Tap Server — это разливочная
система с несколькими кранами, интегрированная с нашей учетной системой.
Сотрудник сканирует свою идентификационную карточку, выбирает сорт пива на
экране iPad и наливает пиво».
http://www.collemcvoy.com/tapserver
Hashtag My Ass (Хештег моей задницы)
Музыкальный видеоклип от французского продюсера Этьена де Креси, в котором
используются фотографии, опубликованные пользователями Instagram.
Майк Кейгуин: «Задействовать пользовательский контент в интерфейсе сайта — не
такая уж новая идея, но в данном случае все сделано на невероятно высоком
уровне. Сайт просматривает вашу учетную запись Instagram, загружая из нее
изображения и, конечно же, хештеги для использования в красивом музыкальном
видеоклипе. Кроме того, название “Хештег моей задницы” сразу же привлекает
внимание пользователей».
http://www.hashtagmyass.com
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GIFerator
GIF-генератор позволяет пользователям персонализировать свои публикации с
помощью материала из архивов НФЛ (Национальная футбольная лига).
Майк Кейгуин: «Когда дело касается американского футбола, тут нет недостатка в
соперничестве и саморекламе. То же самое справедливо в отношении фанатов
игрового симулятора Madden NFL. Разве есть лучший способ показать победный
танец после заработанного тачдауна, чем с помощью анимированного GIF-файла?
Сайт GIFerator предлагает удобную платформу по созданию и публикации таких
файлов».
http://giferator.easports.com
Leave Subtitles Behind (Забудьте о субтитрах)

Скрытая реклама языковой школы, намеренно располагаемая именно в том месте
YouTube-клипов, где обычно выводятся субтитры.
Майк Кейгуин: «Можно только поаплодировать компании за то, что догадалась
уникальным образом использовать стереотип поведения пользователей YouTube и
сумела извлечь из этого выгоду. Еще одно доказательство того, что для реализации
замечательных идей вовсе не нужен огромный производственный бюджет».
http://www.youtube.com/watch?v=yG2lPjedg0M
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An Ordinary Morning (Обычное утро)
Интерактивный видеопроект, показывающий будни обычной шведской семьи и
дополненный информацией о товарах от Ikea.
Майк Кейгуин: «Видеошоппинг становится все более распространенным в наши
дни, но что меня по-настоящему подкупает в данном проекте, так это простота
рассказанной истории. Обычное утро, обычная семья, начинающая обычный день.
Но по ходу дела вы столкнетесь со множеством интересных моментов и
сюрпризов».
http://www.engoddagstarterher.no/video
Ad Aid (Рекламная помощь)
Обращение производителя пива Newcastle к своим покупателям с призывом
помочь в продвижении бренда.
Майк Кейгуин: «No Bollocks (Не гоним) — одна из самых интересных кампаний по
рекламе пива. “Ad Aid” (Рекламная помощь) — смешной призыв к добровольцам
присылать тематические фотографии, которые будут использованы в рекламе пива
Newcastle. Простая идея, сочетающая гротеск и честность, что делает ее особенно
ценной».
https://www.youtube.com/watch?v=ONmIBeV1mzk
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Into The Woods GIFs (GIF-ки к фильму «Чем дальше в лес»)
Серия анимированных плакатов к фильму.
Майк Кейгуин: «Изображения сами по себе очень красивые, а вот тонкость
анимации просто завораживает. Для рекламы фильма было создано несколько
анимированных плакатов, и, должен признать, они произвели на меня впечатление.
Забронируйте билеты мне и детям, когда фильм выйдет на экраны».
http://giphy.com/gifs/disney-musical-walt-disney-studiosinto-the-woodsUMcluojDWvcyc
Unbored (Долой скуку)
Интерактивная компьютерная настольная игра, в которой клиенты компании Delta
набирают очки за подсчет цифровых облаков. «Самый скучающий» пассажир
выигрывает бесплатный полет.
Майк Кейгуин: «Компания Delta Airlines решила разнообразить свои авиарейсы,
предложив пассажирам развлекательную платформу Delta Studio. Данная игра
позволяет пассажирам извлечь пользу из полета весьма необычным способом.
“Самый скучающий пассажир в мире” выиграет авиаперелет и получит
возможность просмотреть любые фильмы за время авиарейса. Тут уже не до
скуки!»
http://deltaunbored.com
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GLA Instagram Car Builder (Сборка автомобиля GLA-класса в Instagram)
Идея, реализованная на базе Instagram и позволяющая пользователям собирать
собственные модели Mercedes.
Майк Кейгуин: «Очевидно, что мир рекламы охватило возбуждение, когда
компания Ikea представила собственный интерактивный каталог в Instagram. Идея
интерактивной сборки автомобилей Mercedes развивает ту же самую концепцию.
Пользователи получают возможность самостоятельно выбирать предпочтительные

характеристики на основе удобной функции тегирования, собирая модель своей
мечты. Я, пожалуй, выберу синюю».
https://www.youtube.com/watch?v=UfOzuaKjFIo
Tinder Sex Trafficking
Ненастоящий профиль в сети Tinder, призванный привлечь внимание к проблеме
женщин, вынужденных заниматься проституцией.
Майк Кейгуин: «Здесь интересным образом задействуется применяемая в Tinder
функция “смахивания”, помогая привлечь внимание к жертвам сексуального
рабства. Было создано несколько профилей с последовательно меняющимися
портретами крупным планом, демонстрирующими изменения внешности жертв
вследствие побоев. Параллельно сообщались также неприглядные факты».
http://www.eightytwenty.ie/blog/tinder-sex-trafficking-campaign-immigrationcouncil

