Рекламные агентства

Желаем потрясающе провести 2017 год — год красного петуха.
Новогоднее рекламное поздравление от креативного агентства
BlackSheep.Works, содержащее стилизованное изображение
петуха — символа нового года по китайскому календарю.
Показанный жест означает «прекрасно», «супер», «великолепно».
1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

BlackSheep.Works, Srinagar, India
Asif Amin Tibet Baqual
Suneel G Katarnavare
Asif Amin Tibet Baqual
13

Автомобили

Волк с [координаты Уолл-Стрит].
Новое приложение Volkswagen App Connect.
Карты, фильмы, музыка и многое другое.

16

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira

∏ Daniel Poletto
∂ Ana Carolina Reis

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Автомобили

Range Rover Evoque.
С ассистентом парковки.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, Miami
‡ Claudio Lima
∏ Gabriel Jardim

∂ Guilherme Ache
∞ Gabriel Jardim
⁄ Gabriel Jardim
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Автомобили

Наблюдай за ними, где бы они ни были.
Камера кругового обзора.

20

∆ Grey, Toronto
‡ Patrick Scissons,
Joel Arbez

∏ Oliver Brooks,
Joel Arbez
∂ Mike Richardson
⁄ Brad Pickard
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Автомобили

Реклама Audi, официального перевозчика
художественной выставки «Современный Стамбул».

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tribal Worldwide,
Istanbul
‡ Arda Erdik,
Basar Bellisan

∏ Baris Sarhan,
Hakan Ihtiyaroglu
∂ Guldeniz Sesen
⁄ Haluk Demirel
21

Автомобили

24

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Автомобили

Камера заднего вида.
Стандартный способ открывать для себя мир.

∆ TBWA, Istanbul
‡ Volkan Karakasoglu,
Ilkay Gurpinar

Чтобы найти свой путь, иногда приходится
сходить с проторенных дорог.
Реклама BMW, посвященная гей-параду
Christopher Street Day (CSD).

∆ Jung von Matt, Hamburg
‡ Thimoteus Wagner,
Jens Pfau, Tobias Grimm

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Erhan Dursun
∂ Tolga Mutlu
∞ Tolga Mutlu, Erhan Dursun

∏ Pavel Bondarenko
∂ Heiner Twenhäfel
∞ Johannes Hench

25

Автомобили

Лучше припарковаться у парадного входа.

28

∆
‡
∏
∞

Contrapunto BBDO, Madrid
Gorka Fernandez
Gorka Fernandez
Colmo Ilustrado
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Автомобили

Грузовики Volkswagen.
Подходящий размер для вашего бизнеса.

1.1708 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira
∏ Julio Andery, Tiago Padilia

∂ Gustavo da Costa Neves,
André Arteze
≥ Jeff Mauritzen
∞ Zombie Studio
29

Автомобили

Парковка — это не искусство.
Автомобильная краска на штукатурке.
2016 год, 88x70 см.

Автомобильная краска и бампер по бетону.
2016 год, 162x129 см.

32

Lürzer’s ARCHIVE 1.1709

Автомобили

Автомобильная краска по бетону. — 2016 год, 142x113 см.
Around View Monitor — это технология парковки,
помогающая сохранить краску на автомобиле.

∆ TBWA\G1, Paris
‡ Eric Pierre,
Jocelyn Berthat

Система аварийного торможения в городе.
Ваш автомобиль обнаружит любую опасность.

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira

1.1710 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Joy Robin
∂ James Blose
≥ Fabrice Bouquet

∏ Fábio Noremberg
∂ Fábio Noremberg

33

Автомобили

От Боринг [букв. «скука»], штат Теннесси, США, до Аксидент
[букв. «авария»], штат Мэриленд, США, — 5 часов 42 минуты.
Детектор усталости Audi. Когда вы устали,
любой маршрут становится опасным.
34

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil, Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira
∏ Daniel Poletto
∂ Ana Carolina Reis
Lürzer’s ARCHIVE 1.1711

Алкогольные напитки

Солнце будет светить 215 часов в октябре.
Если вы в Майами.
Жизнь — это горечь.

Вы проводите 336 часов своей жизни целуясь.
И 2036 часов, стоя на красный свет перед светофором.

Вероятность того, что при покупке лотерейного билета в вас
ударит молния, выше, чем вероятность выигрыша.
Наслаждайтесь умеренно.
Наружная реклама крепкого травяного ликера Fernet Branca.

Прямо сейчас более 8000
датчан занимаются сексом.
А ты стоишь здесь и
пялишься на рекламу.

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy & Mather,
Copenhagen
‡ Jakob Staalby
∏ Jesper Isholm,
Mikkel Urhammer-Welz
∂ Jakob Staalby
35

Алкогольные напитки

Реклама яблочного сидра Strongbow с медом.

∆ VCCP, Prague
‡ Dejan Stajnberger
∏ Juan Ferrer

Старомодные.
Ирландский виски 2 Gingers [букв. «Две рыженькие»].
С сахарным сиропом. С ангостурой. С апельсиновой кожурой.

На скалах.
Ирландский виски 2 Gingers.
Подавать со льдом.

36

∂ Juan Ferrer
∞ Juan Ferrer

Lürzer’s ARCHIVE 1.1702

Алкогольные напитки

Имбирный гигант.
Ирландский виски 2 Gingers.
С имбирным элем. С дольками лимона и лайма.

1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

∆ VSA Partners, Chicago
‡ Bob Winter,
Tohru Oyasu,
Rainer Schmidt
∏ Denny Liu
≥ Vincent Dixon
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Безалкогольные напитки

Пить — значит верить.
Единственное безалкогольное пиво,
которое по вкусу как настоящее пиво.

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Caldas Naya,
Barcelona
‡ Gustavo Caldas

∏ Rubén Micola
∂ Gustavo Caldas
≥ Aguilar

41

Товары для детей

Не нужно ждать загрузки.

Не требуется подключение к Интернету.

Никаких скрытых покупок.
Реклама пластилина Play-Doh.

Не
требуется
зарядка.

42

∆ Two AM Agency,
Cape Town
‡ Marco Russolillo

∏ Reijer Van Der Vlugt,
Michael van der Meer
∂ Luke Lockhart-Ross
∞ Reijer Van Der Vlugt
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Товары для детей

Реклама Radio Flyer, американского производителя детских
игрушек, известного своими красными машинками.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FCB, Chicago
‡ Myra Mazzei,
Gustavo Dorietto,
Max Geraldo

∏ Emily Walton,
Kate Wojan

43

Косметика

44

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Косметика

Блестящие волосы.
Шампунь для блеска
окрашенных волос.
∆ Havas, Zurich
‡ Frank Bodin,
Michael Kathe,
Patrick Beeli
∏ Hanning Beland
∂ Michael Kathe
≥ Jonathan Heyer
⁄ Stephan Riederer

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

45

Мода

Philippe Matignon.
Поприветствуем мужчину.

Кампания для Philippe Matignon, итальянского
производителя трикотажа, который выпустил
свою первую коллекцию мужских носков.

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Armando Testa,
Milan
‡ Vincenzo Celli,
Dario Anania

∏ Laura Sironi
∂ Emanule Accurli Abenante
≥ Sara Fileti
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Продукты питания

Создай рестлера из Skittles.
А затем швырни его себе на язык.
Skittles. Создай радугу. Попробуй радугу.

48

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Продукты питания

Создай улитку из Skittles.
А затем дай ей медленно вползти в твой живот.
Реклама конфет Skittles.

Новый куриный кебаб.
Со вкусом Турции.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

Создай диван из Skittles.
А затем оближи языком
каждый его уголок.

∆ DDB, Chicago

∆ VCCP, Prague
‡ Dejan Stajnberger
∏ Claudia Cruise

∂ Claudia Cruise
∫ Claudia Cruise
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Продукты питания

Этот цифровой рекламный щит для McDonald’s показывает
текущую температуру воздуха, используя для этого изображение
подходящего напитка McCafé.

50

∆
‡
∏
∂

Cossette, Vancouver
Michael Milardo
Grace Cho
Cameron Spires  
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Продукты питания

Mrs. H.S. Ball’s.
Чатни по оригинальному рецепту.
Вкус как дома.

Ты не ты, когда голоден.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ King James
Advertising,
Cape Town

‡  Graeme Jenner, Rob McLennan,
Jacques Gross, Dave Everson
∏ Lizandri van de Merwe

∆ BBDO, Kiev
‡ Anze Jereb
∏ Pavlo Melnyk-Krysachenko,
Denys Kryvosheia,
Vadim Kulinchenko,

∂ Siobhaun Hieber
≥ David Prior
⁄ Simon Keeling

∂ Dima Kishka,
Serhiy Malyk
≥ Juli Gladirenko

51

Продукты питания

Спасибо вам за прошедшие 100 лет! Приготовьтесь к следующим 100 годам.
Благодаря нашим клиентам мы учились и росли. Мы признательны вам за
100 лет и собираемся так же проработать следующие 100 лет.
Приятный вкус, удовольствие, здоровье и безопасность. Раз и навсегда.
Юбилейная реклама японской молочной компании Meiji.

∆
‡
∏
∂
∞

52

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Dentsu, Tokyo
Shumei Takahashi
Atsushi Sanchika
Fumiko Ishida  
Andrew Joyce

Продукты питания

Orbit.
Для более чистых зубов.
∆ DDB, Johannesburg
‡ Liam Wielopolski,
Christopher Charoux
∏ Melissa Grundlingh   
∞ Bernice Pretorius  
⁄ Karien van Niekerk

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

53

Продукты питания

Изучи гавайский. — Лампа — скрипка — МакНаггетс.

Изучи венгерский. — Стул — ножницы — Биг-Мак.

Изучи вьетнамский.
Телефон — кеды — картофель-фри.
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∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee, Peter Heyes
∏ Peter Heyes, Gareth Butters,
Laura Randall

∂ Matt Lee, Gareth Butters,
Laura Randall
≥ Malou Burger  
∫ Stathi Kougianos
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Продукты питания

Дом — ведьма. — Хорошо, если можно обойтись без хлеба.
Реклама нового низкоуглеводного бургера McDonald’s,
обыгрывающая сюжет сказки о Гензеле и Гретель, важную роль
в которой играет хлеб. Благодаря дорожным знакам детям не
придется использовать хлебные крошки для поиска дороги домой.
1.1708 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Vienna
‡ Andreas Spielvogel,
Thomas Tatzl

∏ Julia Reischmann
∂ Jakob Paulnsteiner  
∞ Ivan Sulima

55

Продукты питания

Биг-Мак. — Большой взрыв.

Клубничный милкшейк. — знаки зодиака.

Картофель фри.
французский поцелуй.

56

∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee,
Pete Heyes
∏ Darren Keff,
Phillip Meyler

∂ Darren Keff,
Phillip Meyler
≥ Malou Burger
∫ Stathi Kougianos
Lürzer’s ARCHIVE 1.1709

Продукты питания

Завтрак, который готовится с утра.
Даже если вы не готовы.

В каждом из наших МакМаффинов есть
свежеприготовленное яйцо.

Наш кофе всегда
мелют по заказу.
Мы делаем завтраки.
∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee,
Peter Heyes
∏ Harry Osborne,
Sam Sword
∂ Harry Osborne,
Sam Sword
≥ Emma Hardy

1.1710 Lürzer’s ARCHIVE

57

Продукты питания

Курица на прослойке из курицы.
Новая этажерка.

Вкусно — пальчики оближешь.
(Читается: «Офигительно вкусно».)
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Когда филе не заполнит все.
Новая этажерка.

∆ BBH, London
‡ Martha Riley,
Hamish Pinnell
∏ Martha Riley,
Hamish Pinnell

∂ Martha Riley,
Hamish Pinnell
≥ Dan Matthews

Lürzer’s ARCHIVE 1.1711

Продукты питания

Тыквенный суп из драконьего пламени.
Поджарить мелко нарезанный лук и три дольки чеснока на сковороде, затем добавить
пламя дракона (либо чайную ложку тмина и пол чайной ложки молотого чили).
Добавить нарезанную кубиками тыкву (предварительно очистив ее от семян), среднего
размера картофель и пинту воды. Затем покрошить кубик овощного бульона OXO.
Довести до кипения, после чего варить на слабом огне 20 минут.
Добавить соль и перец по вкусу и дать остыть...
Реклама бульонных кубиков Oxo, выпущенная к Хэллоуину.

1.1712 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, London
‡ Russell Ramsey
∏ Phil Rylance,
Leighton Ballet, Naz Nazli
∂ Phil Rylance,
Leighton Ballet, Naz Nazli
≥ Simon Snow
∞ Alex Clark
∫ Bryan Riddle

59

Дом и сад

Реклама моющего средства,
демонстрирующая его способность
выводить пятна.

60

∆ TBWA, Istanbul
‡ Volkan Karakasoglu,
Ilkay Gurpinar
∏ Ali Yigit Gumus

∂ Mehmet Guney
∞ Ali Yigit Gumus
⁄ Ali Yigit Gumus

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Дом и сад

Разбитое сердце.
Разбитый телефон.

Аллергия на пыль.
Проблемы с кредитом.

Ненавидит морковь.
Любит морковь.
Scotties. Бумажные салфетки для любых проблем.

Сын уезжает.
Сын
возвращается.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

john st., Toronto
Stephen Jurisic, Angus Tucker
Kara Wark
Ryan Kukec
Daniel Ehrenworth
61

Дом и сад

Не запутывайте их.
Кампания для стиральной машины Samsung, в которой
используется специальная технология, предотвращающая
образование узлов, клубков и скручиваний.
62

∆ Leo Burnett, Bogota
‡ Andres Mejia
∏ Andres Mejia,
Marisol Diaz
∂ Alejandro Junco

≥ Elias Sierra
∞ Andres Mejia, Elias Sierra
∫ Andres Mejia
⁄ Andres Mejia, Elias Sierra
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Дом и сад

Глубокий сон. Никакого ворочания.
Реклама подушки.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Hong Kong
‡ Francis Lam,
Mike Chiu,
Thierry Halbroth

∏ Hubert Yeung,
Jifang Pan
∂ Matthew Xu
∞ Illusion
63

Дом и сад

Не обклеивайся пластырями.
Избавься от боли в сезон вечеринок...
Реклама плоских туфель Rollasole размером с дамскую сумочку,
которые можно надеть, когда боль от туфель на высоких каблуках
становится нестерпимой.

∆ Chapter, London
‡ Ian Boulter,
Martin Heffernan

∏ Jenny Green
∂ Rich Newell
∞ Ryan Todd

Да пребудет с тобой сила.
Карандаш — это сила.

64

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Дом и сад

Да будет так.
Карандаш — это музыка.

Быть или не быть.
Карандаш — вот в чем вопрос.

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FCB ArtGroup, Istanbul
‡ Engin Kafadar,
Banu Kırca

∏ Ilgın Itır Midillioğlu
∂ Benan Aka
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Дом и сад

Стирает, стирает, стирает … стирает — отбеливатель —
стирает … — Теперь можно добавлять — забытые —
вещи в процессе стирки.
Реклама технологии AddWash от Samsung.

Найди то, что ищешь.
И найди то, что никогда не думал найти.
Fenix. Новый фонарик RC40.
Дальность 750 метров.
66

Стирает, стирает,
стирает — юбка —
стирает … — носки —
стирает …

∆ Publicidad Causa,
Lima
‡ Nelson Fragoso,
Rodrigo Melgar,
Mauricio Pradilla

∆ Cheil Worldwide,
Almaty, Kaszachstan
‡ Juan Pablo Valencia Montero
∏ Juan Pablo Valencia Montero,
Nurlan Satarov
∂ Juan Pablo Valencia Montero
∫ Sanam Giyastinova

∏ Ricardo Echegaray,
Mauricio Pradilla,
Diego Garcia

∂ Rodrigo Melgar
∞ Diego Garcia
⁄ Ricardo Echegaray

Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Дом и сад

Прекрати сражение между жарой и холодом.
Водонагреватели Sakura для идеальных температур.

1.1708 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Shanghai
‡ Norman Tan,
Chao Zhang,
Salome Zhang
∏ Chao Zhang

∂ Salome Zhang,
Theresa Ong
≥ Illusion
∞ Illusion
67

Разное

Реклама кафе нового формата Moleskine
в Милане, в котором сочетаются элементы
кафе, арт-галереи, магазина и библиотеки.
∆ Leo Burnett, Milan
‡ Diego Mendozza,
Francesco Bozza,
Francesco Simonetti
∏ Fabio Lista
∂ Daniel Cantrell
≥ Giovanni Panizza

Узнай, что еще можно соорудить, используя правильную
балансировку, в музее NEMO.
Реклама научного музея NEMO в Амстердаме.
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∆ KesselsKramer, Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Rens de Jonge

∂ Merel Witteman,
Maartje Slijpen
≥ Annegien van Doorn

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Разное

Бог знает какая по счету симфония.
От того музыканта, у которого безумная прическа
и сердитое выражение лица.

Те или иные вариации.
От парня со странным кудрявым париком и высоким лбом.

Симфония с таким знакомым названием.
Классические концерты для начинающих.
Реклама коротких классических концертов,
организованных оркестром Тонхалле из Цюриха.

Концерт весь
в миноре.
От композитора,
который знаменит шоколадными
конфетами.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Danielle Lanz,
Markus Ruf
∏ Grit Wolany,
Isabelle Hauser

∂ Florian Birkner
≥ Thorsten Maas
∞ Laura Hofer
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Разное

Надпись на табличке: «Покойся с миром, Республиканская партия».
Конец пути.
Не дайте им сбросить всех нас в пропасть.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Разное

Приходите поиграть с нами.
Вы будете сожалеть об этом во веки веков.

Шалтай-Трампай.
Вся королевская конница и вся королевская рать
должны вновь собрать страну.

Миссия Судного дня.
Держите эти маленькие пальчики подальше от кодов запуска.
Эпатажная кампания, проведенная в Нью-Йорке, в которой
Дональд Трамп изображен нелепым героем известных фильмов.

Это элементарно.
Выдвинуть их = тупо.
Выбрать их = еще тупее.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Alex Reinoso
∂ Nick Elliott
∞ Alessandro Echevarria
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Корм для животных

Terra Canis. Еда по-домашнему для собак.
Terra Canis. Корм для животных 100-процентного
качества по человеческим стандартам.
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∆ moritz.röwenstrunk, Munich
‡ Anja Moritz,
Nicolas Röwenstrunk
∏ Anja Moritz
∂ Nicolas Röwenstrunk

≥ Aleksander Kaczmarek,
Raimund Linke,
Bernd Schumacher
⁄ Susanne Riedel
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Фармацевтика

Наконец-то менструация не началась в
ту минуту, когда вы отплыли от берега …

Наконец-то менструация не началась в тот момент, когда группа вышла на сцену.
Менструации можно контролировать и сделать более редкими. Узнайте у своего
врача о контрацептивах, сокращающих число менструаций в год.
Реклама сайта фармацевтической компании, на котором женщинам
предоставляется информация о менструациях и способах контрацепции.
1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Havas Lynx,
Manchester
‡ Lou Shipley

∏ Rob Jenkins
∂ Lou Shipley
≥ Dan Walmsley
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Фармацевтика

Не так быстро.
Длится дольше с новым K-Y Duration.
Реклама спрея K-Y Duration для
задержки эякуляции.
∆ Havas, New York
‡ Toygar Bazarkaya
∏ Joseph Delhommer,
Luke Hughett
∂ Toygar Bazarkaya,
Sean Lee
∞ Garrigosa Studio
∫ Joseph Delhommer
⁄ Garrigosa Studio

Эй, давай поиграем с мамочкой!
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Надеюсь, там нет прохожих.

Lürzer’s ARCHIVE 1.1702

Фармацевтика

Хочу это выбросить. Слоган:
«Оставить как есть или попытаться решить проблему?»
Реклама клизмы от запора. Здесь символически изображены
те безумные поступки, на которые готовы пойти люди,
страдающие от длительного запора.
1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Dentsu West Japan,
Osaka
‡ Osamu Kawaguchi
∏ Yoshisada Nakahara

∂
≥
∫
⁄

Osamu Kawaguchi
Shota Endo
Yasuyuki Katakura
Shota Endo
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Общественные мероприятия

Без этой музыки не было бы той музыки,
без которой твоей музыки не существовало бы.
Слоган: «Освободись от своих слушательских привычек».
Реклама Концертного зала в Дортмунде, открывшего сезон 2016/17.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Общественные мероприятия

Мы давали акустические
концерты – еще до того, как
изобрели электричество.

Эту музыку
даже слушают
сидя.

Кампания для Международного фестиваля рекламы «Золотой
барабан», который в этом году впервые проходил в Любляне.
Крылья дракона с городского герба использованы как символ
вдохновения и творчества.

∆ Luna TBWA,
Ljubljana, Slovenia
‡ Janez Rakusček
∏ Ljubo Bratina

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Jung von Matt, Hamburg
Julia Ulmer, Jonas Keller, Robert Herter
Pia Mader, Alexandra Herbert
Heiner Twenhäfel

∂ Neja Cinkole,
Vlasta Merc
⁄ Ljubo Bratina
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Общественные мероприятия

Лучшее, что дает наша земля.
Кампания для Нидерландского кинофестиваля, в которой
снялись популярные голландские актеры с «Золотым тельцом»,
символом самой престижной кинопремии в Нидерландах.
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∆ KesselsKramer,
Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Gijs van den Berg

∂ Rens de Jonge,
Rufus Ketting
≥ Blommers / Schumm

Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Издательства и СМИ

Ты ищешь любовь с первого секса.
С первого щелчка. С первого взгляда.
Но не сейчас?

Ты Чарли. Папа римский. Париж. Чемпион мира.
Стамбул. Сбит с толку?

Ты на диете.
В Instagram.
В поездке.
На острове.
В поиске?
Возьми NEON в темноту.
Кампания для немецкого журнала,
ориентированного на читателей в
возрасте от 20 до 35 лет.
∆
‡
∏
∂
≥

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

Supermoon, Hamburg
Jens Theil, Matthias Erb
Anissa Carrington
Caroline Ellert
David Daub
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Издательства и СМИ

Прослушивающий орган: АНБ.

Певчая пташка: Сноуден.
Имей свое мнение.
Кампания для швецарского еженедельника
WOZ, выходящего на немецком языке.
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∆ Leo Burnett, Zurich
‡ Martin Stulz,
David Fischer,
Pablo Schencke

∏ Pedro Moosmann
∂ David Hugentobler

Lürzer’s ARCHIVE 1.1702

Издательства и СМИ

Книга в обмен на ваше мнение.
Библиотека — это не только место, где можно читать и брать книги …
Реклама ежегодного мероприятия «Голландия читает», проводимого
организацией CPNB (Коллективное продвижение нидерландской
литературы) для пропаганды чтения. Темой в 2016 году была демократия.
1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

∆ KesselsKramer,
Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Merel Witteman

∂ Rens de Jonge,
Kara Fraser
≥ Valentina Vos
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Розничная торговля

Керамический пол Lepietre Grigio и хребет Науклуфт в Намибии.

Керамический пол Duomo Miele и гора Хорс, Колорадо, США.
Слоган: «Пусть мир вдохновляет твой дом».
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∆
‡
∏
∂

Plataforma, Montevideo
Gastón Rosa
Federico Hurst
Lucas Russi
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Розничная торговля

Мотивационная кампания для шведского онлайн-магазина Bucks and
Spurs, который продает шерстяные одеяла, дизайнерские кухни, двери
и другие высококачественные товары из дерева, вдохновленные
природой, духом приключений и великолепными пейзажами.
1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Blooms Agency,
Stockholm
‡ Christer Roheden

∏ Christer Roheden
∂ Marina Dahlbom
≥ Jørgen Reimer
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Розничная торговля

Настоящие мужчины не спят с медведями.
Они борются с ними.

Настоящие мужчины не носят сумочки, если только
к ним не прилагается красивая девушка.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Розничная торговля

Настоящие мужчины не делают селфи.
Они вырезают их из дерева.
Реклама голландского магазина Jeans Center
и его коллекции джинсов Rockford Mills.
1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Fama Volat, Eindhoven,
Netherlands
‡ Jeroen Manders
∏ Joris Raaijmakers

∂ Levi Sars, Sten Senders,
Joris Raaijmakers
≥ Erik Hijweege
⁄ Fisk Imaging
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Розничная торговля

Помидор?
Выбор на сайте всегда такой же, как и в магазине.

Органические бананы.
Такие же цены на сайте, как и в магазине.
Реклама нового онлайн-магазина от шведской сети
Hemköp, демонстрирующая, что цены и ассортимент на
сайте такие же, как и в обычных магазинах.
86

∆ M&C Saatchi, Stockholm

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Розничная торговля

35 000 пар обуви. — Удача на вашей стороне.
Реклама обувного магазина Studio Z.

Ищем нежного, как котик, продавца.
Кампания для сети супермаркетов «Сильпо», делающая
акцент на высоком качестве обслуживания.

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∆ OneWG Multicomunicação,
Florianopolis, Brazil
‡ Thiago Zandonai

∆
‡
∏
∂

BBDO, Kiev
Anze Jereb
Kseniya Babankova
Serhiy Malyk

∏ Thiago Zandonai,
Marina Petrassem
∂ James Döring
∞ Thiago Zandonai

⁄ Denis Krivosheya,
Dmytro Shishkin,
Lena Denisevich
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Услуги

Не бегай по платформе.

Не высовывай голову из окна.

88

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Услуги

Не стой на краю платформы.

Не спускайся на пути.
Ежедневно из-за невнимательности происходят несчастные случаи.
Информационная кампания, спонсируемая государственным
оператором общественного транспорта Парижа (RATP).
1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∞

Havas Worldwide, Paris
Christophe Coffre
Nathalie Winkelmann
Jérémie Pouchin
Tobatron
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Услуги

Спрашивают твои документы? Просто скажи, что у тебя их нет.
Сотрудники общественного транспорта теперь имеют право
задержать тебя до приезда полиции.

Почему бы не обмануть? Это же не впервые.
При регулярном уклонении от платы за проезд можно получить полгода
тюрьмы и штраф 7500 евро. Кампания по борьбе с безбилетными
пассажирами, проводимая оператором общественного транспорта
Парижа (RATP) и национальной компанией железных дорог (SNCF).
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∆ Havas, Puteaux,
France
‡ Christophe Coffre
∏ Catherine Labro

∂ Sylvain Louradour
≥ Nick & Chloe
⁄ Illusion

Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Услуги

Ярравилль. Вкус Востока на Западе.
Изучи мир Мельбурна на автобусе.
Реклама компании Public Transport Victoria (Корпорация
общественного транспорта штата Виктория), показывающая,
какие уникальные места можно посетить на автобусе.
1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ George Patterson/Y&R,
Melbourne
‡ Jake Barrow
∏ Kieran Moroney

∂
∞
∫
⁄

Aaron Pepper
Stuart McLachlan
Lewis Brown
Lewis Brown
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Услуги

Лучшие песни 2016 года о еде …
* Не совсем о еде. Вообще-то, ни одна из них не
посвящена еде. Ну и что? Все равно они хорошие.

Дорогой пользователь из Берлина, составивший 10-часовой
плейлист под названием «Kneipenliebe» («Любовь в пабе»). —
Будь проще.

Дорогой пользователь из Берлина, прослушавший
композицию «Cold Water» 28 раз в самый жаркий день года. —
Надеемся, это помогло.
Слоган: «Спасибо, 2016 год! Это было странно».
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Услуги

Дорогие 3749 человек, которые слушали песню «It’s the end of the World
As We Know it» в день референдума Brexit. — Держитесь там.

Дорогой пользователь, составивший плейлист под названием
«Одна ночь с Джебом Бушем, как если бы он был девушкой Бонда в
европейском казино». — У нас к вам немало вопросов.
Международная кампания наружной рекламы для сервиса Spotify,
подготовленная в Германии, Великобритании и США.
1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Spotify, in-house
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Услуги

Вы даете надежду, мы ускоряем ее. — От онкологии до офтальмологии,
клинические исследования превращают надежды пациентов в реальность.
Подключайтесь к нашим многочисленным программам. Реклама компании
Medidata, обслуживающей фармацевтическую промышленность.

TTC приглашает участников матча всех
звезд НБА в Торонто. Реклама Агентства
общественного транспорта Торонто
(TTC), посвященная первому матчу всех
звезд НБА за пределами США.
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∆
‡
∏
∂
≥
⁄

Publicis, Toronto
Tim Kavander
Lucas Longman
Dean Hore
Andrej Kopac
Michael Fellini

∆ Gyro, New York
‡ Marco Walls
∂ Jaime Schwarz

Вы любите их как детей. Мы
относимся к ним так же.
Уход за собаками.
Уход за щенками.
Выгул собак.
Передержка собак.

∏ Devin Sullivan,
Wes Vanderpool,
Sebastian Andreassen

∆ Third Uncle,
Nicosia, Cyprus
∏ Mima Crayans
∂ Hans Sors
≥ Marion Michelle
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Социальная реклама и экология

Прошлое щенка легко скрыть.
Задавайте правильные вопросы
перед покупкой в Интернете.
Реклама австралийской
организации защиты животных.
∆ Saatchi & Saatchi, Sydney
‡ Mike Spirkovski,
Flavio Fonseca, Piero Ruzzene
∏ Tommy Cehak
∂ John Gault
≥ Danny Eastwood

Найди браконьера. — Те, кому это удалось, могут
подать заявку в KWS, где требуются рейнджеры.
Реклама Службы охраны дикой природы Кении (KWS).

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Scanad, Nairobi
‡ Tony Njuguna,
Rishi Aggarwal

∏ Rishi Aggarwal
∂ Tony Njuguna
∫ Rishi Aggarwal
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Социальная реклама и экология

#Нигер #СнятоВ2016

≥ Samuel Hauenstein

#Эквадор #СнятоВ2016

≥ Lys Arango

#Сирия #СнятоВ2016

≥ Ibrahim Ebu Leys
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1702

Социальная реклама и экология

#Ирак #СнятоВ2016

#Ливан #СнятоВ2016
Кампания по сбору средств для
благотворительной организации
Action Against Hunger.
1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

≥ Haydar Hadi

#Мавритания #СнятоВ2016

∆ Shackleton, Madrid
‡ Juan Nonzioli,
Tania Riera
∏ Tania Riera

≥ François Lenoir

∂ Tania Riera,
Laura Martínez
≥ Gonzalo Höhr
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Социальная реклама и экология

Причина №1 для раскраски.
Наш только что избранный президент
отбросил страну на 60 лет назад.

Причина №2 для раскраски.
Вы гей, а наш только что избранный вице-президент пытается
сделать обязательной репаративную терапию.

Право женщины выбирать может
перестать быть выбором.
Книги-раскраски для отдыха и снятия стресса.
Реклама книг-раскрасок Pencil4Peace,
привлекающая внимание к недавно прошедшим
президентским выборам в США.
∆
‡
∏
∂
∞
∫
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Broty Design, Chicago
Mike Brotebeck
Mike Brotebeck
Charlie Perkins
Mike Brotebeck
Mike Brotebeck

Lürzer’s ARCHIVE 1.1704

Социальная реклама и экология

Кампания, спонсируемая
организацией HKTSA (Hong Kong
Transplant Sports Association).

1.1705 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Hong Kong
‡ Clifford Ng,
Wilson Ang,
Timothy Li
∞ Henry Chan
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Социальная реклама и экология
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1706

Социальная реклама и экология

Жертвуйте личные вещи. Создавайте рабочие места.
Ваши вещи помогут оплатить профессиональное
обучение и трудоустройство жителей вашего региона.
Подробности на сайте goodwill.org.
1.1707 Lürzer’s ARCHIVE

∆ VML, Kansas City
‡ Debbi Vandeven,
John Godsey,
Daniel Lobaton

∏ Conor Clarke,
Monika Hoang
∂ Alf Zapata
≥ Cinco
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Социальная реклама и экология

Пестицид. — Не все монстры воображаемые.
Пестициду нравится видеть, как умирают пчелы. От пчел
зависит урожайность злаков, они уже на грани вымирания.

Перелов. — Не все монстры воображаемые.
При чрезмерном вылове уничтожается больше
промысловой рыбы, чем может репродуцироваться.
Ее вымирание нарушит всю водную пищевую цепь.

Нефть. — Не все монстры воображаемые.
Нефть — это грязный монстр, который, путешествуя
по планете, несет угрозу целым экосистемам.
Нефтяные пятна невозможно полностью вычистить.
Realscary.ca.
Эта печатная кампания привлекает внимание к
наиболее актуальным экологическим катастрофам.
Представленные здесь физические маски
продавались в 2016 году на Хеллоуин в партнерстве
с организацией WWF-Canada.
∆ Sid Lee, Toronto
‡ Kelsey Horne,
Tom Koukodimos,
Jeffrey Da Silva
∏ Pete Sherrah
∂ Laura Tribble
∞ Tendril & Frame
⁄ Kelsey Horne
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1708

Социальная реклама и экология

Ничто так не уродливо, как чрезмерный вылов рыбы.

Ничто так не печально, как чрезмерный вылов рыбы.
Сделайте доброе дело. Выбирайте рыбу,
добываемую в рамках норм вылова.

1.1709 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Dusseldorf
‡ Eddy Greenwood
∏ Pedro Americo Pahl,
Tatsuya Masaki

∂ Giovanni Pintaude
∞ Bright Parameters
⁄ Bright Parameters
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Социальная реклама и экология

«Порядочные девушки не должны носить такую одежду», —
сказал порядочный мужчина, сорвав с нее юбку.

«Ей пришло время стать женщиной»,
оправдание того, кто так и не стал мужчиной.

«Она не выглядела невинной»,
сказал парень, который не выглядел преступником.
Обвинение жертвы — один из основных методов насильников.
Поделись, если тоже слышала подобные дешевые оправдания.
Кампания для организации Maria Conta,
которая борется с насилием в отношении женщин.
∆ Filadélfia, Belo Horizonte, Brazil
‡ Dan Zecchinelli,
Manuel Rolim
∏ Marcio Quintao
∂ Emilia Guimaraes
∞ Marcio Quintao
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1710

Социальная реклама и экология

Представьте ветерана, увешанного медалями, с боевыми шрамами. Подумайте
о том, чего стоили его воспоминания. Взрыв, вкус земли во рту, тьма, все
перевернулось. Подумайте о ветеране, который пережил страшные сражения …
Кампания, спонсируемая благотворительной организацией The Royal British
Legion, которая оказывает помощь ветеранам Вооруженных сил Великобритании.
В рекламе подчеркивается тот факт, что появилось новое поколение ветеранов,
нуждающихся в помощи.
1.1711 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

RKCR/Y&R, London
Psembi Kinstan
Anders Wendel
Elliott Tiney

≥ David Eustace
∫ Lee Aldridge
⁄ Lee Aldridge
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Социальная реклама и экология

Томас, музыкальная академия, первая премия.

Карим, преподаватель балета.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1712

Социальная реклама и экология

Полин, инструктор по дайвингу. — ВИЧ-положительные, получающие
лечение, могут многое передать. Но не ВИЧ. Кампания,
спонсируемая французской общественной организацией AIDES.

∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie

∏ Sebastien Skrzypczak,
Morgane Alexandre
≥ Mathieu Cesar

Выход для бездомных.
Реклама шотландской
благотворительной организации
Street Soccer, которая дает
бездомным шанс покинуть улицу,
занявшись футболом.
∆ The Leith Agency, Edinburgh
‡ Phil Evans,
Troy Farnworth
∏ Vinnie Walsh,
Megan Bryden
∂ Mairi Wilson
≥ David Boni

1.1713 Lürzer’s ARCHIVE
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Социальная реклама и экология

Матч сейчас начнется...
Следи за дорогой, а не за Facebook.
Реклама, спонсируемая турецкой нефтяной компанией Opet.

∆ Rafineri, Istanbul
‡ Emre Kaplan,
Ayse Bali

В этот день 3 года тому назад.
Хакан Яман подвергся жестокому нападению и был почти до
смерти забит полицией по пути домой 3 июня 2013 года в
ходе протестов в парке Гези. Он был брошен умирать, а те,
кто ответственны за это, до сих пор не привлечены к суду.

В этот день 8 лет тому назад.
Ахмет Йылдыз был убит
своим отцом 15 июля 2008
года, потому что был геем …
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∏ Emrah Güzel
∂ Emirhan Dileğe

∆ 4129Grey, Istanbul
‡ Gorkem Yegin Mert
∏ Arda Albayraktar,
Koksal Karabulut
∂ Gorkem Yegin Mert
Lürzer’s ARCHIVE 1.1714

Социальная реклама и экология

Международный день свингеров. Общайтесь друг с
другом. Вместе безопаснее. Кампания, спонсируемая
организацией AIDES. Обложка данного номера.

Протяни руку нуждающемуся ребенку.
Отправь SMS с текстом «child» на номер 1212,
чтобы пожертвовать 50 крон.

1.1715 Lürzer’s ARCHIVE

∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie

∆ Hjaltelin, Stahl & Co,
Copenhagen
‡ Martin Mohr

∏ Sebastien Skrzypczak,
Morgane Alexandre
∞ James Jean

∏ Henrik Tvilling, Claus Collstrup,
Karl Kristian Krarup Kjær
∂ Clara Therese Prior-Knock
≥ Peter Funch
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Отдых и туризм

Кампания наружной рекламы под названием «Врата престолов» для Tourism Ireland, посвященная сериалу «Игра престолов» и его связям с
Ирландией. Десять изысканных дверей были вырезаны из деревьев, упавших во время бури на съемках. Каждая из дверей изображает один
из эпизодов шестого сезона сериала. Двери были установлены в пабах в популярных туристических местах по всей стране.
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Отдых и туризм

∆ Publicis, London
‡ Dave Monk,
Pavlos Themistocleous

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Joshua Norbury
∂ Leo Bellis-Jones
⁄ The Mill
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Отдых и туризм

За ту цену, которую вы сэкономите на других авиалиниях, вы сможете расслабиться
в одном из наших откидных сидений, удостоенных различных наград.

∆ Publicis Mojo,
Brisbane
‡ Andy Ward

∏ Ian de Raat
∂ Shaun McMahon

Готовы к отпуску? Кузен Гари уже ждет.
И ему не терпится поговорить с
вами своим тоненьким голоском.
Приезжайте, но не останавливайтесь.
∆ Odysseus Arms,
San Francisco
‡ Libby Brockhoff,
Franklin Tipton
∏ Libby Brockhoff
∂ Madeline Lambie
≥ Mark Denton
Бабушка ждет. Как и ваша «гостевая
комната». Подкинем идею: приезжайте,
но не останавливайтесь.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Отдых и туризм

Выбирайте наименее изведанные маршруты.
Переносные холодильники Yeti не боятся путешествий и держат
холод сутками. Созданы для тех, кто ищет неизведанное.
Созданы для домов на колесах. Созданы для тех, кто хочет
увидеть все 7 млрд чудес света. Созданы для дикой природы.

Что-то безумное? Вы собираетесь именно туда.
Переносные холодильники Yeti не боятся путешествий и держат
холод сутками. Созданы для пляжей без удобств. Созданы для
самых заветных уголков. Созданы для мгновений, которые вы
никогда не забудете. Созданы для дикой природы.

Весело, весело, весело, весело …
Переносные холодильники Yeti не боятся путешествий и
держат холод сутками. Созданы для тех, кто путешествует по
волнам. Созданы для выживания в круговороте природы.
Созданы для тех, кто направляет лодку в бурные воды.
Созданы для дикой природы.

Не спать до грудинки …
Созданы для тех, кто работает
весь день, всю ночь и
весь день. Созданы для
заклинателей дыма.
Созданы для приготовления
шедевров на бумаге мясника.
Созданы для дикой природы.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McGarrah Jessee,
Austin, Texas
‡ Tim Cole, James Mikus
∏ Michael Anderson,
Riley Shine
∂ Derek Bishop,
Elliot Nordstrom
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Студенческий конкурс

2003 – 2014. Война в Ираке: 4491 погибших граждан США.
Отправка SMS за рулем: 33 000+ жертв. Бросай свое оружие.

ƒ Miami Ad School, Miami
∏ Zuheir Kotob, Joao Magalhaes
◊ Jorge Murillo

Потому что
вкусовые
качества говядины
ухудшаются при
заморозке.
Всегда свежее, не
замороженное мясо.

Держится
столько,
сколько вы
хотите.
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ƒ The Atomic Garden, Vilnius
∏ Paulius Slivinskas,
Kristine Ivanova
∂ Ugnius Miksta, Vytaute Strumilaite
◊ Antonio Bechtle,
Stefanija Jokstyte,
Gediminas Saulis

ƒ Kunstschule Alsterdamm,
Hamburg
∏ Johannes Franke
≥ Johannes Franke
⁄ Johannes Franke
◊ Michael Fritz

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Студенческий конкурс

Прикрой что-то неприятное чем-то приятным.

∆ Miami Ad School
Europe, Hamburg
∏ Zuheir Kotob

∂ Evelyne Wyss
◊ Niklas Frings-Rupp

Зимой мы все хотим
согреться.
Скидки 50% на все
южные направления.
Реклама турагентства
Novaturas.

Больше зубов,
больше проблем.
У собаки больше
зубов, чем у вас.
Позаботьтесь о них.
Реклама Pedigree
Dentastix.

ƒ The Atomic Garden, Vilnius
∏ Jurgis Ramanauskas
∂ Skaistė Kaurynaitė
◊ Antonio Bechtle,
Gediminas Saulis,
Stefanija Jokstyte

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ
∏
∂
◊

The Atomic Garden, Vilnius
Paulius Slivinskas
Ugnius Miksta
Antonio Bechtle,
Gediminas Saulis,
Stefanija Jokstyte
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Классика

Реклама сигарет Benson & Hedges (1977 год).

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Duffy

Еще один образец печатной рекламы для Benson & Hedges
(1977 год).

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Adrian Flowers

Этот разворот посвящен легендарному британскому арт-директору Алану Уолди, который скончался в декабре в возрасте 76 лет.
Другие работы Уолди можно увидеть в блоге Дейва Дая на сайте davedye.com/tag/alan-waldie.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Классика

Реклама Benson & Hedges (1977 год).

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Duffy

Vauxhall представляет наименее портативное радио в мире. – В Vauxhall мы, как и все
остальные, думаем об удобстве и миниатюрности. Вот только эти самые остальные порой
оказываются ворами. Факт в том, что почти 30% всех преступлений в Великобритании за
прошедшее десятилетие были связаны с транспортными средствами. Поэтому надеемся,
что вы простите нас за то, что аудиосистема в новой Astra сделана стационарной …
Реклама Vauxhall (1992 год).
1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
∏
∂
≥

DLKW Lowe, London
Alan Waldie
Mark Wnek
Chuck Ealovega
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Видеоролики
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА

1. Mercury Music Group France
“#YouDontSayNoToMetallica”
Мальчик с нетерпением ждет, когда бабушка
разрешит ему открыть подарок. Но, к своему
удивлению, он обнаруживает там пару перчаток с
отделениями только для большого, указательного
пальцев и мизинца. Подсказку дает бабушка,
показывая «рокерскую козу» — знаменитое
приветствие металлистов, которое трудно было
ожидать в такой ситуации. Рекламный ролик для
нового альбома группы Metallica.
∆ Brand Station, Paris
‡ Loïc Chauveau
∏ Damien Guiol

∂ Samy Benama
≤ Nicolas Filali
± ucorp

2-3. Apple Music “Taylor VS. Treadmill”,
“Drake VS. Bench Press”
Сначала мы видим, как Тейлор Свифт ставит
песню канадского репера Дрейка «Jumpman»,
которую напевает во время кардиотренировки.
Она настолько увлекается процессом, что падает
с беговой дорожки, но не прекращает петь.
Спустя несколько месяцев пришел ответ от
Дрейка, который делает жим лежа под песню
Тейлор Свифт и немного переусердствует. Ролики
для сервиса Apple Music.
∆ Apple, in-house, New York
≤ Anthony Mandler
± Black Hand Cinema

4. Samsung “Sink”
Юноша пишет свой номер телефона на руке
девушки и следующие несколько дней тщетно ждет
звонка от нее. И в тот самый момент, когда она
наконец звонит, он роняет телефон в раковину.
Однако для нового Samsung Galaxy S7 вода —
не проблема, в отличие от опасности взрыва
аккумулятора, из-за чего данная модель постоянно упоминалась в новостях в прошлом году.
∆ Leo Burnett,
Chicago
‡ Mark Tutssel,
Britt Nolan

∏ Travis Lampe
∂ Kevin Goff
≤ John Hillcoat
± Stink

АВТОМОБИЛИ

5. Jeep “Portraits”
В честь 75-летия Jeep нам показывают серию
черно-белых фотографий людей, которые
ездили на Jeep (как в военное, так и в мирное
время) все эти годы. Среди них попадаются
как знакомые, так и незнакомые лица. Именно
эти люди сделали автомобиль таким, какой он
есть сейчас.

6. Volvo “ABC Of Death”
После рекламы Johnnie Walker это еще одна
гениальная работа от Киноакадемии БаденВюртемберга. Оригинальным и необычным
образом дуэт студентов-режиссеров Dorian &
Daniel разъясняет нам основы смерти.
≤ Dorian & Daniel
± Filmakademie Baden-Württemberg

∆ Iris, London
∏ Marcus Liwag
∂ Winston Noel

8. VW “Barry’s Volkswagen Beetle Story”
Мужчина рассказывает нам о своем детстве,
и мы видим, какую роль в нем сыграл его
старенький золотистый VW Beetle. Годы спустя
многое изменилось, автомобиль давно продан.
Мужчина стоит на пляже, как вдруг появляется
его брат за рулем того самого старенького
Beetle. Еще один пример того, как можно
«делиться воспоминаниями».
∆ adam&eveDDB, London
‡ Steve Wioland, Matt Woolner
≤ Amanda Blue
± Tantrum
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7. VW “Fast Film”
В рамках промокампании нового Golf GTI в
Аргентине был нанят профессиональный водитель, который должен был преодолеть дистанцию
100 метров за 3 секунды. Все это снималось
на камеру, установленную в машине. Помимо
ускоренной версии можно также просмотреть
замедленную версию ролика.
∆ DDB Argentina, Buenos Aires
‡ Facundo Varela, Adrian Piattoni
∏ Pablo Alvarez Mata
∂ Mariona Ardebol
≤ Seba Sanchez, Seba Caporelli
± Poster Films

9. Opel “Racing Faces”
Турбина начинает вращаться, обдувая различных животных, из-за чего они довольно скалятся,
а их лица выражают неподдельную радость.
Да, именно такое ощущение возникает, когда
сидишь за рулем Opel Motorsport.
∆ Scholz & Friends, Hamburg
‡ Willy Kaussen
∏ Julian Preuss
≤ Jimmy Kiddell
± The Mill

10. Toyota “Annoying Dad”
Разговор между отцом и дочерью в машине
неожиданно принимает неприятный оборот.
Отец начинает читать проповедь на тему сексуального образования. Но когда он собирается
произнести слово «вагина», ролик внезапно
прерывается. Послание от Toyota: «Пора получить
водительские права!»
∆ Bleublancrouge, Montreal
‡ Jonathan Rouxel
∏ Jérôme Bajulaz
∂ Simon Blaquière
≤ Pierre Dalpé
± Morrison Films

Видеоролики
АВТОМОБИЛИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

11. VW “Father”
Девушка часто размышляет о том, почему
отец бросил ее в детстве. Тем временем в
кадре периодически мелькает ее отец, в итоге
появляясь в такси прямо перед ее машиной.
Девушка на секунду отвлекается и едва не
врезается в такси, однако тормозная система
VW предотвращает аварию. В результате отец
и дочь едут дальше, даже не подозревая, что
были так близки к воссоединению.
∆ Almap BBDO,
São Paulo
‡ Gola, Benjamin,
Nogueira, Pernil

∏ Renato Butori
∂ Rodrigo Resende
≤ Marcus Alqueres
± O2 Filmes

12. Audi “Wind”
Новый Audi S5 Coupé имеет настолько обтекаемый
дизайн, что даже у ветра захватывает дух. Всякий
раз, когда автомобиль исчезает из виду, спускаясь
по холмистой дороге, ветер вздыхает с облегчением, но затем ему вновь приходится мчать по
прерии, соревнуясь с появившейся машиной.
∆ thjnk, Berlin
‡ Stefan Schulte, Siyamak Jung, Anne Isert
∏ Claudia Kuprat
∂ Marc Bieri
≤ Holger Jaquet
± Crossing Berlin

13. Heineken “Chorus”
Любители Heineken по всему миру, от чистильщиков окон до парикмахеров, от офисных
служащих до поваров, сначала поют в одиночку,
к большому удивлению окружающих, а затем
образуют огромный хор на переполненном
стадионе. В конце мы слышим дуэт двух парней,
одному из которых почти удается повторить
фальцет Фредди Меркьюри.
∆ Publicis, Milan
∂ Michele Picci,
‡ Cristiana Boccassini, Emanuele Viora,
Bruno Bertelli,		 Polina Zabrodskaya
Marco Venturelli
≤ Lorenza Montorfano
∏ Simone Di Laus
± Partisan

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОМПЬЮТЕРЫ

14. McDonald’s “Acceptance”
Отец с сыном смущенно молчат, сидя друг напротив друга в McCafé. На чашке кофе, которую сын
повернул к отцу, надпись «Я люблю мальчиков».
Когда ситуация становится невыносимой, отец
встает и уходит, но спустя какое-то время возвращается, берет ручку и дописывает на чашке:
«Я не против того, что ты любишь мальчиков».
Слоган: «Скажи это с помощью кофе».

15. Tommee Tippee “The Cutest Cause”
Производитель бутылочек для кормления
Tommee Tippee придумал, как расширить
клиентскую базу. Покупатели могут сдавать
старые бутылочки в приюты для животных,
где их используют для кормления детенышей.
Совершив таким образом доброе дело, покупатели могут получить бутылочку Tommee Tippee
нового дизайна.

∆ Leo Burnett,Taipei
∂ Ed Hsieh,
‡ Murphy Chou, 		 John Murn
Jin Yang
≤ Ya-Chuan Hsiao
∏ Tim Lee, Karl Kuo
± BIT Production

∆ Pan Unlimited,
London
‡ Lawrence Clift
∏ Tanzeel Ahmed

16. Apple “Bulbs”
Под увертюру к опере Россини «Вильгельм
Телль» мы видим, как по всему городу одна за
другой взрывается множество лампочек в темпе
музыки. Тем временем на экране мелькают
изображения самых важных изобретений
человечества, являющихся вехами научно-технического прогресса. Ролик для Mac Book Pro
от Apple, в котором ноутбук провозглашается
«инструментом для изобретения любых идей».

КОСМЕТИКА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МОДА

17-18. Williams – Sensitive Skin
Два слабохарактерных чудака в очередной раз
доказывают, что мужчины — это не всегда сильный пол. Один из них падает в обморок при виде
шприца, а другой притворяется, будто при смерти,
хотя у него всего лишь температура. Оба они
чересчур чувствительны, как и их кожа, уход за
которой доверен средствам для бритья Williams.

19. Ubisoft “The Charge”
В отличие от предыдущих видеоигр, действие
которых происходило в основном в 19‑м веке,
новый продукт от Ubisoft — игра Far Cry Primal —
переносит нас в доисторические времена. На
этот раз здесь нет сложного оружия, ведь его
тогда просто не существовало, а суть игры —
борьба за выживание. В конце концов, требуется немало отваги, чтобы атаковать саблезубого
тигра одной лишь костью.

20. Burberry
В новой кампании от Burberry представлен
трехминутный трейлер к несуществующему
фильму, посвященному жизни основателя
бренда, Томаса Берберри. Режиссером ролика
выступил лауреат множества наград британец
Азиф Кападиа, а в главных ролях снялись Донал
Глисон и Сиенна Миллер. После просмотра
трейлера зрителям наверняка захочется увидеть
весь фильм, чтобы узнать всю историю.

∆ BETC, Paris
‡ Stéphane Xiberras
∏ Juri Zaech

∆ Burberry, in-house, London
‡ Christopher Bailey
∂ Matt Charman
≤ Asif Kapadia

∆ Herezie, Paris
‡ Mathieu Nevians,
Andrea Stillacci,
Olivier Henry

∏ Jules Perron
∂ Philippe Lesesvre
≤ Fantomas
± Wanda

∂ Mike Brightley
≤ Paco Cruz
± Irresistible Films

∂ Samuel Moore
≤ Ivan Grbovic
± Wanda

∆ TBWA\Media Arts Lab, Los Angeles
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Видеоролики
МОДА

21. Åhlens “No Limits”
Производитель одежды Ahlens размышляет
о том, подвержена ли одежда возрастным
ограничениям. Планка возраста поднимается
все выше, но ни для кого из героев ролика это
не имеет ни малейшего значения. Особенно
это касается одной крайне самоуверенной
женщины, которая заявляет, что мнение окружающих ей совершенно безразлично. «Идите и
раздражайте кого угодно», — говорит она.

22. H&M “Come Together”
На Рождество сеть магазинов одежды H&M
решила удивить нас железнодорожным роликом.
Проводник Эдриен Броуди сообщает пассажирам, что из-за плохой погоды и механических
проблем поезд опаздывает на несколько часов.
И это 25 декабря! В итоге вся бригада поезда
решает отпраздновать Рождество с пассажирами. Как всегда у режиссера Уэса Андерсона,
ролик получился весьма красочным.

23. Kit and Ace “Pause For A Moment”
Мужчина решает провести Рождество в
одиночестве в лесу, вдали от семьи, друзей и
экс-подружки. Он рассуждает об отношениях,
предается воспоминаниям и ностальгии, размышляет о жизни в целом. Наконец, он решает
вернуться к обещаниям, которые он «обязан
выполнить», и дать отношениям второй шанс.
Ролик от канадского производителя мужской и
женской одежды Kit and Ace.

∆ Forsman &
Bodenfors,
Stockholm
∏ Silla Levin

∆ adam&eveDDB, London
‡ Tim Vance, Paul Knott, Till Diestel
≤ Wes Anderson
± Riff Raff/The Directors Bureau

∆ Kit and Ace, Vancouver
≤ Dylan Rekert

25. Quaker Oats
“Quaker – From The Mighty Oat”
Для лунной экспедиции важно не только научное
любопытство, но и смелость, получаемая от
правильного завтрака. Для Базза Олдрина,
вспоминающего свой полет на Луну в составе
миссии Apollo 11 в 1969 году, нет ничего лучше
овсяных хлопьев Quaker Oats.

26. Edeka “#Zeitschenken”
Еще один ролик, критикующий общество
потребления. Нам напоминают: самое ценное, что мы можем подарить своим детям на
Рождество, — это наше время. Ролик для сети
супермаркетов Edeka.

∂ Pontus Levahn
≤ Anders Jedenfors
± ACNE

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

24. Burger King “Halloween”
Пугающего вида полотнища закрывают здание
ресторана, предположительно сети McDonald‘s,
но постепенно выясняется, что это ресторан...
Burger King! Розыгрыш на Хеллоуин: неприятность или угощение!
∆ David, Miami
‡ Anselmo Ramos, Antony Kalathara,
Russell Dodson
∏ Ricardo Casal
∂ Juan Javier Peña
≤ Win Bates
± Crane.tv

27. Danone Actimel “The Teacher”
Под мелодию классического хита «Stayin’ Alive»
1977 года группы Bee Gees учительница энергично танцует весь день, подкрепляясь напитком
Actimel от Danone. Заставить детей слушаться на
уроке математики так же легко, как и помогать
чирлидершам в гимнастическом зале. Actimel
содержит витамин B6, который помогает
бороться с усталостью и переутомлением.
∆ L’Equipe Danone,
Barcelona
‡ Martín Goldberg,
Mark Roalfe
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∏ Mark Roalfe
∂ Martín Goldberg
≤ Fredrik Bond
± Sonny

∆ AMV BBDO, London
‡ Paul Brazier
∏ Michael Durban, Tony Strong,
Simon Rice, Diane Leaver
∂ Michael Durban, Tony Strong,
Simon Rice, Diane Leaver
≤ Tom Merilion

28. Dove “Each And Every Day”
С раннего детства до самой старости женщина
остается верной своему девизу жить каждый
день так, будто он последний. Аккомпанементом ролика служит гимн Эдит Пиаф «Non, je ne
regrette rien».
∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Susan Golkin
∏ Giovanni Settesoldi
∂ Alessandro Fruscella
≤ Vincent Haycock
± Park Pictures/Widescope Productions

∆ Jung von Matt, Hamburg
‡ Jens Pfau
± Fox Devil Films

29. McDonald’s “Juliette The Doll”
Из года в год на каждое Рождество в магазине
игрушек остается деревянная кукла, которую не
удается продать. Устав от постоянной жизни на
полке, кукла мечтает найти себе компанию, с
восхищением вглядываясь в смеющиеся лица в
ресторане McDonald’s на другой стороне улицы.
Однажды она просто спрыгивает с полки и
решает взять судьбу в свои руки...
∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee, Pete Heyes
∏ Phillip Meyler, Darren Keff
∂ Phillip Meyler, Darren Keff
≤ Gary Freedman
± Independent

Видеоролики
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

30. McDonald’s “There Is Only One Big Mac”
Человек, оказавшийся на необитаемом острове,
отчаянно пытается использовать доступные
ему ресурсы, чтобы сделать единственный
и неповторимый Биг-Мак. Когда ему это не
удается, остается лишь один выход: построить
плот и отправиться на поиски оригинала.
∆ Leo Burnett,Taipei
‡ Murphy Chou, Jin Yang
∏ Karl Kuo, Tim Lee
∂ Ed Hsieh
≤ Ging-Zim Lo
± Yuan Yuan Production

31. McDonald’s “Mouths”
Мужчины и женщины стоят с открытыми ртами,
напевая какие-то арии. Все они, видимо, только
что попробовали новый бургер McDonald’s, в
честь которого и поют песни.
∆ DDB, Santiago de Chile
‡ Victor Mora
∏ Victor Mora
∂ Rodrigo Duarte
≤ Pablo Larraín

ДОМ И САД

РАЗНОЕ

34. Nice Group “Dating”
Молодая парочка ссорится в ресторане, после
чего девушка, к изумлению окружающих, начинает обливать парня всевозможными соусами и
напитками, превращая его рубашку в сплошное
месиво. Но для моющего средства Paos все это
не станет проблемой. Доказательством служат
изображения до и после. Хеппи-энд для рубашки
и для самой парочки.

35. Anuncio Lotería de Navidad “Carmina”
Ролики для рождественской лотереи в Испании
имеют давнюю традицию. Когда телеведущий
объявляет победителя, пожилая женщина
сверяет номера и думает, что именно она тот
самый счастливчик. Вне себя от радости, она
делится ошеломляющей новостью со всем
городом. В результате родственники решают,
что будет лучше оставить ее в неведении, и
присоединяются к празднованию.

∆ Havas, Taipei
‡ Fish Chen
∏ Jay Chen
∂ Renee Chen
≤ Chien-Huang Hsu
± Greatland Films

37. Norsk Tipping “Miami”
Молодая девушка в сопровождении индийской
женщины показывает нам, какую роскошную
жизнь она ведет. Поначалу кажется, будто они
лучшие подруги, однако отношения между ними
совсем не такие, как мы представляли. Кадры
хроники объясняют, почему: девушка покупает
лотерейный билет у продавщицы в табачной
лавке и обещает, что в случае выигрыша она
поделится с ней. Обещания нужно выполнять.
∆ Try, Oslo
∂ Sebastian Prestø, Anders Holm
≤ Henrik Sander, Kavar Singh
± Motion Blur

∆ Leo Burnett, Madrid
‡ Arturo Benlloch,
Jesús Lada,
Ignacio Soria,
Juan García-Escudero

∏ Javier López Canle
∂ Jorge Castro
≤ Santiago Zannou
± RCR

38-39. NEMO Science Museum
Узнайте, что можно делать с обычными вещами,
в музее NEMO. Серия забавных роликов, призванных повысить интерес к научному музею
NEMO в Амстердаме. Мы увидим, что понимание
технологий позволяет создавать новаторские,
порой пустяковые, конструкции, из-за которых
нам хочется посещать музей снова и снова.
∆ KesselsKramer, Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Rens de Jonge
∂ Merel Witteman, Maartje Slijpen
± Staalslagerij

32-33. McDonald’s – American Summer
Актер фильмов категории B объясняет, как
применяет бургер McDonald’s по специальной
методике, помогающей ему настраиваться на
съемочной площадке. В другом ролике студент
неторопливо сдает экзамен — возможно,
слишком неторопливо. Ролики, рекламирующие
конкурс McDonald’s Summer Game со 100-процентными шансами на победу.
∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal, Faustin Claverie
∏ Jeremy Armand, Olivier Mularsk
∂ Nicolas Roncerel, David Philip
≤ Ben Grego, Augusto Gimenez Zapiola
± Moonwalk/Birth

36. Nano Lab “Chemical Poetry”
Мы видим впечатляющую подборку сливающихся и разделяющихся изображений,
созданных французским креативным дуэтом
Романа Хилла и Поля Миньо. В своей творческой
студии Nano-Lab, которую рекламирует ролик,
они применяют химические реакции и абстрактные макроизображения для создания того, что
они называют своим химическим портфолио.
∂ Nano Lab
≤ Nano Lab

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

40. HP “Reinvent Giving”
Чуткий музыкант всячески заботится о своем
младшем брате и стремится преподнести ему
сюрприз. Поскольку младший брат глухой и
может только «смотреть» музыку на концертах,
старший брат с помощью технологии HP разрабатывает сложную систему преобразования
музыки в цвета и вибрации, благодаря чему
младший брат может пойти по стопам старшего и начать играть самому, а не только на
воображаемой гитаре.
∆ AMV BBDO, London
∏ Jay Phillips
∂ Neil Clarke

≤ Seb Edwards
± Academy
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ИЗДАТЕЛЬСТВА И СМИ

41. Whiskas Temptations “Keep Them Busy”
Когда загораются огни и открываются кошачьи
заслонки, мы наблюдаем, как кошки атакуют
елку с подарками в необычном рождественском
представлении. Пушистые лапы сеют хаос и
разрушение, делая то, что умеют лучше всего,
если предоставить им полную свободу действий.
Но есть то, чему они еще меньше способны
сопротивляться: Whiskas Temptations.

42. DuoResp Spiromax “Bad Barrista”
Бариста-хипстер показывает нам, как можно
поставить на уши кафе. Вместо имен он пишет
обидные прозвища на стаканчиках. Когда
стаканчики разносят посетителям, начинается
хаос. Кто такая «Блонди»? И кому понравится,
когда его называют «стариком»? Телевизионная реклама ингалятора DuoResp Spiromax,
выпускаемого компанией TEVA London, которая
снова требует: «Правильное название для
правильного рецепта».

43. Amazon “Vicar & Imam”
Приходской священник и имам демонстрируют
необычную дружбу. Несмотря на религиозные
различия, они одинаково подходят к выбору
рождественского подарка друг для друга, делая
заказ на Amazon Prime. Догадаетесь, что они
выбрали?

∆ adam&eveDDB, London
∏ Jon Farley
∂ Alex Lucas
≤ Sam Brown
± Rogue Films

∆ Pan Unlimited, London ∂ Mike Brightley
≤ Paco Cruz
‡ Lawrence Clift
∏ Tanzeel Ahmed
± Irresistible Films

∆ Joint, London
‡ Damon Collins
∏ Steve Williams
∂ Adrian Lim
≤ Simon Ratigan
± HLA
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

44-45. Facebook “Hide”, “Unfollow”
Мы видим, как молодые люди и старики злятся
на Facebook, на все эти посты и твиты, которые
они не хотят видеть, а хуже всего — на постоянный поток публикаций с котиками! Интересно,
что автор ролика — сама компания Facebook,
демонстрирующая нам новые возможности
удаления нежелательных публикаций.
∆ Wieden + Kennedy, Amsterdam
‡ Mark Bernath, Eric Quennoy,
Szymon Rose, Daniel Schaefer
∏ Irene Kugelmann, Riccardo Rachello
∂ Mohamed Diaa
≤ Ralf Schmerberg
± @Radical Media

48. Sainsbury’s “The Greatest Gift”
Анимационный ролик от Sainsbury’s с критикой
общества потребления. Отец пытается найти
наилучший подарок для своей семьи и в то же
время пережить ежегодную рождественскую
лихорадку. В итоге оказывается, что он сам наилучший подарок, поэтому он решает изготовить
различные фигурки самого себя.
∆ AMV BBDO,
London
‡ Jim Hilson,
Toby Allen
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∏ Andy Clough
∂ Richard McGrann
≤ Sam Fell
± Passion Pictures

46. Pathé Cinemas
Попытка ограбления банка не задалась... Когда
заложникам говорят держать руки над головой,
они не могут этого сделать из-за невидимого
стеклянного потолка. Постепенно вся комната
начинает сжиматься, превращаясь в миниатюрную сцену. Слоган: «Еще ни один фильм не стал
лучше от уменьшения. Сделайте его большим».
Реклама кинотеатров Pathé.
∆ Ogilvy & Mather, Amsterdam
‡ Peter van Rij, Martijn van Marle
∏ Jurriaan van Bokhoven
∂ Jesse Ridder
≤ Benny Vandendriessche
± Halal

49. Georgetown Optician “The Eye Ball”
Очередной милый ролик от семьи оптометристов
из Джорджтауна. На этот раз у основательницы
семьи пропала драгоценная оригинальная
оправа, из-за чего начинаются поиски злодея
в стиле «А может, это был дворецкий?» Как
всегда, оказывается, что воришка — тот, кого
меньше всего подозреваешь («он был таким
тихим и незаметным...»). Рекламный ролик от
компании Georgetown Optician.
∆ Design Army, Washington
‡ Pum Lefebure
∏ Lillian Ling
∂ Mark Welsh
≤ Dean Alexander

47. John Lewis “Buster The Boxer”
Боксер Бакстер с нетерпением наблюдает, как
рождественским вечером множество лесных
жителей осваивают рождественский подарок для
маленькой девочки: только что установленный
садовый батут. Когда на утро девочка видит
подарок, то, к удивлению всей семьи, именно
собака первой бросается к нему, демонстрируя
свою радость. Рождественский ролик от британской сети универмагов John Lewis.
∆ adam&eveDDB,
London
‡ Ben Tollett,
Richard Brim

∏ Colin Booth
∂ Ben Stilitz
≤ Dougal Wilson
± Blink

50. Otto “Precious Time”
Жизнь в этом анимационном ролике от Otto протекает на огромного размера стрелках часов,
тикающих все быстрее. На разных уровнях мы
видим фигурки людей, застрявших в привычной
рутине, повторяющейся изо дня в день. Но,
приложив немного усилий, они могут сбежать с
этой безжалостной каторги, восстановив семью.
По мнению Otto, время — самое ценное, что мы
можем дать друг другу. Похожая идея выражена
в роликах от Edeka и Sainsbury’s.
∆ Heimat, Berlin
≤ Marc Craste
‡ Sabina Hesse
± Optix/AKA
∏ Benedikt Wisbauer
∂ Lisa Reissner, Lisa Yvonne Heimgartner

Видеоролики
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

УСЛУГИ

51. Ikea “A Good Listener”
Еще один ролик от Ikea, посвященный повседневной жизни покупателей. Вероятно, между
отцом и дочерью произошла ссора, из-за чего
она заперлась у себя в комнате, хотя непонятно,
что именно произошло. Все, что мы видим, —
это как отец терпеливо пытается пересидеть
конфликт. А вы заметили, на чем он сидит?
Реклама нового стула от Ikea.

52. German Federation of Craftsmen
“Master”
Фраза «Я обучу тебя безостановочному пути
клинка» принимает совершенно иной смысл
в этом рекламном ролике, в котором ученик
парикмахера получает суровые уроки от своего
мастера. Забавная пародия на фильмы кунг-фу,
созданная агентством Heimat, Берлин, для Немецкой Федерации квалифицированных рабочих.

∆ Akestam Holst, Stockholm

∆ Heimat, Berlin
‡ Stephen Quell
∏ Daniel Binger,
Anastasia Blenke

54-55. PostNord “Freezer”, “Rocks”
Серия роликов, в которых мы наблюдаем, как
парочка признается друг другу в любви и постоянно ищет все новые способы доказать свою
любовь. Для этого они все время обмениваются
самыми необычными и экстравагантными
подарками. Телевизионная реклама от шведской почтовой компании PostNord.
∆ Forsman & Bodenfors, Stockholm
∏ Ted Mellström
∂ Johann Holmström
≤ Bart Timmer
± Bacon

58. E.ON Sweden
“The Solar Christmas Experience”
Муж просит жену нажать зловещего вида
красную кнопку. Но вместо ядерного взрыва
зажигаются сотни лампочек, начиная целое
световое представление из рождественских
гирлянд, которыми увешан весь дом. Благодаря
солнечной энергии никто не будет сокрушаться
по поводу расточительности такого шоу. Ролик
для энергетической компании E.ON Sweden.
∆ M&C Saatchi, Stockholm
≤ StyleWar
± Standart

∂ Luis Jähner
≤ Daniel Warwick
± Big Fish

56. Argos “Yeti”
Группа ярко раскрашенных йети мчит по улицам
заснеженного города, с головокружительной
скоростью доставляя рождественские посылки.
Ролик, рекламирующий возможность доставки
день в день, как обещает компания Argos
покупателям своего онлайн-магазина.
∆ CHI & Partners, London
‡ Micky Tudor, Jonathan Burley, Jim Bolton
∏ Ben Da Costa, Duncan Brooks,
Sarah Levitt
∂ Ben Da Costa, Duncan Brooks,
Sarah Levitt
≤ Henry Scholfield
± Caviar

53. German Federation of Craftsmen
“Let’s Tackle It”
Анархистского вида люди на опустевших улицах
вынашивают какой-то план. Получив сигнал,
они бросаются в разные стороны и начинают
применять свои навыки для преобразования
города. Ловкости рук достаточно, чтобы сделать
женщине новую прическу, чтобы починить
протекающий кран или уличный фонарь. Рекрутинговая реклама для квалифицированных и
неквалифицированных рабочих.
∆ Heimat, Berlin
‡ Alexander Stauss

57. Canal+ “Kitchen”
Знаменитые герои сериалов и фильмов, которые демонстрируются на Canal+ (совместно
с другими каналами), стали ингредиентами
приготавливаемого блюда. Взбейте одно-два
яйца динозавра, добавьте коробку мультяшных
персонажей, нарежьте несколько полицейских
погонь и — вуаля! — блюдо готово! Слоган:
«Великие каналы делают великое телевидение».
∆ BETC, Paris
‡ Jean-Christophe Royer,
Stéphane Xiberras, Eric Astorgue
≤ Antoine Bardou-Jacquet
± Partizan
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ЭКОЛОГИЯ

59. Allegro “English”
Пожилой мужчина совершает кое-что необычное
для своего возраста: он решает выучить английский. Но, как мы вскоре узнаем, у него есть на
то веская причина. Очаровательный рекламный
ролик для польского интернет-аукциона Allegro,
на котором пользователи могут также купить
языковые курсы и самоучители.

60. SickKids Foundation
“SickKids VS: Undeniable”
Сколько детей ежедневно проигрывают в
неравной схватке с такими врагами, как детская смертность, почечная недостаточность
и т.п.? Данный ролик от SickKids Foundation
посвящен их отважному сражению за жизнь, и
нам остается лишь надеяться, что они победят.

∆ Bardzo Sp. z o.o., Warsaw
‡ Hubert Stadnicki
∏ Wiktor Pietrzak
∂ Hubert Stadnicki,
Anna Kowalczyk-Nowak,
≤ Jesper Ericstam
± Cut/Cut Production House

∆ Cossette, Toronto
‡ Carlos Moreno, Peter Ignazi,
Craig McIntosh, Jaimes Zentil
∏ Jaimes Zentil
∂ Craig McIntosh
≤ Mark Zibert
± Skin & Bones
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61. EWG “Setting The Bar Low”
В этом замечательном пародийном ролике от
некоммерческой организации EWG некоторые сомнительные исторические достижения
служат наглядной иллюстрацией основной
идеи: неужели современным фирмам трудно
добиться того, чтобы выпускаемые ими товары
не вызывали у потребителей приступа тошноты?
«EWG verified» — это сертификат, выдаваемый
продуктам, которые безопасны для нашего
здоровья.

62. NZ Transport Agency “Hello”
Под мелодию хита Лайонела Ричи «Hello» мы
наблюдаем, как водители получают текстовые
сообщения, но при этом их возлюбленные,
сидящие рядом, нежно препятствуют им читать
их. Слоган: «Сначала отвези меня. Не пользуйся
мобильным телефоном за рулем».
∆ Clemenger BBDO, Wellington
‡ Brigid Alkema
∏ Steve Hansen
∂ Emily Beautrais

∆ Wander, Los Angeles ∂ Shanet Laurence
‡ Shanet Laurence
≤ Shanet Laurence
∏ Cryssy Cheung
± Wander, in-house

64. Jammu Kashmir Coalition of
Civil Society “Pellet Shot”
Когда снайпер целится в глаз голубя, это уже
вызывает тревогу. Но что если дробью будут
стрелять в глаз человека? Ежегодно тысячи
безоружных граждан становятся жертвами
полиции из-за участия в маршах протеста.

65. Amnesty International “Gay Turtle”
Представьте продавца в турецком зоомагазине,
который продает черепах и при этом заявляет,
что они геи. Реакция клиентов весьма красноречива и демонстрирует масштаб предубеждений
против ЛГБТ-сообщества, глубоко укоренившихся в турецком обществе.

∆ BlackSheep.Works, Srinagar, India
‡ Asif Amin Tibet Baqual
∏ Suneel G Katarnavare
∂ Asif Amin Tibet Baqual
≤ Asif Amin Tibet Baqual,
Yasir Amin Tibet Baqual
± BlackSheep.Works, in-house

∆ TBWA, Istanbul
‡ Ilkay Gurpinar, Volkan Karakasoglu
∏ Sungu Hacisabanoglu
∂ Cagri Saka
≤ Aytug Ungor
± Anima Istanbul

ОТДЫХ И ТУРИЗМ

67-68. Hotel Tonight
“Cousin Becca”, “Uncle Tony”
Hotel Tonight — это приложение для бронирования отелей. Оно подойдет всем тем, кому
невыносима мысль о приезде родственников
из другого города, со всеми их нелепыми
странностями.
∆ Odysseus Arms, San Francisco
‡ Libby Brockhoff, Franklin Tipton
∏ Libby Brockhoff
∂ Madeline Lambie
≤ Mark Denton
± Thomas Thomas Films
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63. Depaul France “100 Years Of ...”
Мы наблюдаем серию быстро сменяющихся
изображений, в которых бездомного успешно
переодевают и гримируют по канонам различных стилей моды прошедшего столетия.
Но как ни маскируйся, он все равно остается
бездомным. Ролик для некоммерческой организации Depaul, которая помогает бездомным
и беднякам. Слоган: «За 100 лет лицо бедности
не изменилось».
∆ Publicis Conseil,
Paris
‡ Fabrice Delacourt,
Olivier Desmettre

∏ Halin Raphael
∂ Benjamin Sanial
≤ Noe
± Prodigious/La Pac

66. Sandy Hook Promise “Evan”
Студент университета пытается понять, кто отвечает на его сообщения, которые он царапает
на столике в библиотеке. А тем временем на
заднем плане разворачиваются гораздо более
шокирующие события, которые мы поначалу не
замечаем. Sandy Hook Promise — это организация, занимающаяся проблемами насилия с
применением огнестрельного оружия.
∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Peter Alsante
∏ Martins Zelcs
∂ Bryan Stokely
≤ Henry-Alex Rubin
± Smuggler

69. Heathrow Airport
Пара пожилых плюшевых медведей возвращается домой на Рождество. Они проходят
стандартные процедуры по прибытии — паспортный контроль, получение багажа, — после чего
волшебным образом превращаются в детей,
которых радостно встречает их семья. Или мы
что-то пропустили? Ролик для аэропорта Хитроу.

70. S7 Airlines/OK GO
“Upside Down & Inside Out”
Группа OK Go придумала кое-что необычное для
рекламы авиакомпании S7 Airlines. Под звуки
композиции «Upside Down & Inside Out» они
совершают эксцентричные движения, летая
по самолету, словно космонавты, и призывая
стюардесс присоединиться к их странному танцу.

∆ Havas, London
‡ Ben Mooge, Andy Sandoz
≤ Dom & Nic
± Outsider

∆ Tutkovbudkov, Volgograd
‡ Dmitry Tutkov, Konstantin Belyakov
≤ Damian Kulash,Trish Sie
± Bob Industries/ProFilm Studio

Цифровая реклама

Retail Therapy (Розничная терапия)
Компания Ikea решила воспользоваться технологией Google
Search, чтобы узнать, какие проблемы во взаимоотношениях
чаще всего упоминаются в поисковых запросах на ее сайте. В
результате компания предложила покупателям необычный список
названий товаров.
∆
‡
∏
∂
π

Åkestam Holst, Stockholm
Magnus Jakobsson
Caroline Andersson
Felicia Jensen
Ikea

Карпат Полат: «Девиз Ikea: “Мы там, где кипит жизнь”. Им действительно удается донести эту идею благодаря оригинальным рекламным
кампаниям. Данная кампания служит той же цели. Ikea воссоздала
свой торговый сайт, на котором все товары переименованы согласно
поисковым запросам о проблемах во взаимоотношениях. Предполагается, что соответствующие товары помогут в решении этих
проблем. Рекламное агентство позиционировало бренд так: “На что
бы вы ни пожаловались, Ikea придет на помощь”. Действительно
забавное решение. Ikea использует данные реального времени
самым наглядным образом, формируя также эмоциональную связь
со своей целевой аудиторией».
ikearetailtherapy.com
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Цифровая реклама

Help Kenya, Not Kanye (Помогите Кении, а не Канье)
Сайт, призывающий принять участие в благотворительных
проектах в Кении и умышленно ассоциирующий название страны
с именем Канье Уэста, который недавно сам обратился с призывом
помочь ему погасить личные долги.
∆
‡
∏
∂
π

Alma, Miami
Luis Miguel Messianu, Alvar Suñol
Gabriel Ferrer
Gabriel Ferrer
Help Kenya, Not Kanye

Mirrors Of Racism (Зеркала расизма)
Бразильская социальная кампания, обращающая внимание
на проблему дискриминации афроамериканцев.
Расистские комментарии в социальных сетях выставлялись
на всеобщее обозрение на рекламных щитах вместе
с фотографиями их авторов, благодаря чему количество
подобных комментариев сильно сократилось.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

W3haus, São Paulo
Moacyr Netto, Mathias Almeida
Carlos Pimenta, Murilo Santos, Vinicius Prego
Moacyr Netto, Mathias Almeida, Leo Razera
Livia Gama
Claudia Camargo
NGO Criola
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Карпат Полат: «В феврале 2016 года знаменитый американский рэппер
Канье Уэст сообщил, что его долги составляют 53 млн долларов, и
попросил помощи у миллиардера Марка Цукерберга через Твиттер,
заявив, будто заслуживает этого больше, чем дети в Африке. Несмотря
на это, копирайтер DDB Miami Габриэль Феррер сказал: «Если для вас
что-то значит Страстная пятница, помогите Кении, а не Канье». Это
помогло создать уникальный веб-сайт для сбора пожертвований. На
сайте есть девять разделов, каждый из которых связан с тем или иным
благотворительным проектом, таким как Kenya Aid, Just Give, Humanity
Kenya и Tap Water Project».
youtube.com/watch?v=holRcWD-M8s

Карпат Полат: «Сильная кампания из Бразилии. Основная идея —
проявить “виртуальный” расизм в реальном мире. Люди, публикующие
расистские твиты, внезапно видят их на рекламных щитах возле своего
дома».
youtube.com/watch?v=UeZXkisVig

Цифровая реклама

Check It before It’s Removed (Проверься до того, как ее удалят)
Кампания по борьбе с раком молочной железы от организации
Pink Ribbon, намеренно нарушающая правила Facebook.
Несмотря на то что обнаженные снимки запрещены на Facebook,
группа женщин в честь 8 марта (Международный женский день)
опубликовала серию фотографий с обнаженной грудью.
Название проекта «Проверься до того, как ее удалят» указывает не
только на то, что сам снимок вскоре будет удален по цензурным
причинам, но и на риск потери груди вследствие рака.
∆ DDB, Berlin
‡ Eric Schoeffler, Myles Lord, Tom Hauser,
Konradin Resa, Nikolai Diepenbrock
∏ Lilli Langehnheim, Marc Kaufholz, Isabella Jorgensen
∂ Edward Sedelius, Taria Hocke
≤ Zhong To
π Pink Ribbon

Second Scoreboard (Второй счет)
Проведенные в Бразилии социальные исследования выявили,
что во время показа футбольных матчей происходит всплеск
домашнего насилия. Чтобы побороть эту тенденцию, спортивные
трансляторы Коста-Рики начали отображать на экране рядом со
счетом дополнительный индикатор, сообщающий, сколько раз на
протяжении матча женщины стали жертвами насилия. Данная
кампания успешно помогла снизить число случаев домашнего
насилия во время показа футбольных матчей в Коста-Рике.

Карпат Полат: «Согласно статистике ВОЗ, 508 000 женщин умерли от
рака молочной железы только в 2011 году. Цель кампании “Проверься
до того, как ее удалят” — привлечь внимание к проблеме диагностики
рака молочной железы на ранних стадиях. Социальные сети Instagram
и Facebook заявляют, что фотографии женских грудей нарушают их
правила в отношении обнаженных снимков. Группа женщин решила
бороться с предрассудками, окружающими изображения грудей, и
призвала женщин немедленно обращаться к гинекологу в случае
обнаружения любых необычных симптомов».
checkitbeforeitsremoved.com

Карпат Полат: «Это мощная кампания из Коста-Рики, в рамках которой
во время трансляции международных футбольных матчей на экране
показывали второй счет, сообщающий, сколько случаев домашнего
насилия было зарегистрировано в ходе матча. Наглядный способ
привлечь внимание к ужасной проблеме».
youtube.com/watch?v=e-ZiDrM_0bY

∆ JWT, San Jose, Costa Rica
‡ David Carvajal, Alan Calderón
∏ María José Fonseca
∂ David Carvajal, Alan Calderón
Π Teletica/Inamu/Fedefut
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Цифровая реклама

Squadless Truth (Правда о брошенных)
Юмористическое изображение состояния «брошенности»,
в котором оказываются молодые курильщики из-за финансовых
и социальных ограничений, связанных с их привычкой.
∆ 72andSunny, Los Angeles
‡ Glenn Cole, Matt Murphy, Mick DiMaria, Justin Hooper,
Allbriton Robbins
∂ Matt Garcia, Reilly Baker, Drew Burton
≤ Dave Laden
± Hungry Man Productions
π Truth

Van Gogh bnb (Гостиница от Ван Гога)
Проект, созданный Чикагским институтом искусств совместно с
компанией Airbnb. Посетители имели возможность не только
увидеть детальную реконструкцию спальни Ван Гога, но и провести
ночь в ней. Это повысило количество посетителей не только в
самом музее, но и на портале Airbnb.
∆
‡
∏
∂
π

Leo Burnett, Chicago
Mike Costello, Mikal Pittman, Britt Nolan
John Regan
Tor Lemhag
The Art Institute of Chicago/Airbnb
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Карпат Полат: «Курение вредно для здоровья, и это общеизвестный факт.
Кроме того, как напоминает нам движение Truth, курение негативно
отражается на нашей социальной жизни. Курильщики зарабатывают на
20% меньше, чем некурящие. В итоге их возможности общения будут все
время уменьшаться, и в данной кампании эта идея проиллюстрирована
весьма забавным образом».
youtube.com/watch?v=53syYBLZcbQ

Карпат Полат: «В качестве рекламы выставки Ван Гога, проводившейся
Чикагским институтом искусств, одна из самых глубоких его картин,
“Спальня в Арле”, была воссоздана как реальный номер в гостинице,
который можно было забронировать».
youtube.com/watch?v=oyJQNuAppE8

Цифровая реклама

House Of Cards Election (Выборы в «Карточном домике»)
Незадолго до президентских выборов в США Кевин Спейси, сам
играющий роль президента США в сериале «Карточный домик»
на канале Netflix, провел весьма убедительную избирательную
кампанию от имени своего персонажа Фрэнка Андервуда.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

BBH, New York
Gerard Caputo
Dave Brown
Daniel Bonder
Wally Pfister
RESET
Netflix

Legally Bride (Легальная невеста)
Чтобы привлечь внимание к проблеме заключения браков с
несовершеннолетними (такие браки легализованы в Ливане),
молоденькая девочка и пожилой мужчина провели свадебную
фотосессию на знаменитой набережной Корниш в Бейруте.
Эта акция привлекла повышенное внимание прессы.
∆
‡
∏
π

Leo Burnett, Beirut
Bechara Mouzannar, Malek Ghorayeb, Rana Khoury
Christina Salibi
KAFA

Карпат Полат: «Компания Netflix воспользовалась начавшейся президентской гонкой в США, чтобы объявить о выходе нового сезона
популярного сериала “Карточный домик”. Это позволило привлечь к
нему дополнительное внимание благодаря избирательному ажиотажу.
Когда во время жарких дебатов на телевидении возникла пауза, на
экране начал транслироваться видеоролик, в котором новый кандидат
Фрэнк Андервуд дал старт своей собственной избирательной кампании
с хештегом #FU2016. Этот хештег мгновенно стал одним из самых
популярных в ходе президентских дебатов. Как ни странно, телевизионный персонаж обогнал по популярности реальных кандидатов».
youtube.com/watch?v=IchqvJmUZ60

Карпат Полат: «Экспериментальный социальный видеоролик, записанный ливанской женской организацией KAFA и призванный привлечь
внимание к тому факту, что ежегодно 15 млн девочек выходят замуж,
иногда в возрасте 8 или 9 лет. В данном проекте мы видим “свадебную
фотосессию” девочки с седым мужчиной, который в несколько раз
старше ее. Кампания произвела большой эффект, как в социальных
сетях, так и в самом Бейруте, где была снята».
youtube.com/watch?v=_HiZ3I98TOI
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Цифровая реклама

Hashtags For Life (Хештеги жизни)
Доноры крови и те, кто нуждаются в переливании, могут
использовать специальный хештег для публикации данных о своей
группе крови. Это позволяет быстро находить соответствия и
связывать людей друг с другом посредством социальных сетей
с минимумом бюрократических процедур.
∆
‡
∏
≤
±
π

McCann, Lima, Peru
Mauricio Fernandez-Maldonado
Alejandro Canciobello
Mariano Naters
Mccann Lima, in-house
Hashtags For Life

The World’s Biggest Asshole (Самый большой мудак в мире)
Мы становимся свидетелями множества мерзких поступков
настоящего придурка. При жизни он не был способен на
благородство, но теперь он наконец может сделать что-то хорошее
другим людям. Счастливчики получили неожиданную пользу от его
внезапной кончины. Грустить по нему точно никто не будет.
∆
‡
∂
≤
±
π

The Martin Agency, New York
Joe Alexander
Wade Alger, David Vogeleer, Brig White, Miranda Morgan
Speck + Gordon
Furlined
Donate Life
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Карпат Полат: «В Перу проживает 30 млн человек, но лишь 1250 из
них являются добровольными донорами крови. Для Красного Креста
была создана динамическая веб-платформа, позволяющая категоризировать всех доноров по группам крови. Платформа поддерживается в
социальных сетях хештегами #BPOSITIVEPERU, #OPOSITIVEPERU и т.п.
Данная инициатива не только позволяет донести идею донорства, но
также демонстрирует, как использовать социальные сети для достижения
поставленных целей. В данном случае стояла задача увеличить базу
добровольных доноров крови».
youtube.com/watch?v=T9iu6cSBC-0

Карпат Полат: «Даже последний придурок может изменить жизни других
людей благодаря донорству органов. Оригинальный и наглядный способ
пропаганды данного благородного решения».
youtube.com/watch?v=TeVLxcekEsw

Цифровая реклама

Don’t Drink And Drive (Не садись пьяным за руль)
Подлинные и отредактированные кадры из закулисья автоспорта.
Сэр Джеки Стюарт показывает нам, что в любой ситуации
ведет себя ответственно и никогда не садится пьяным за руль,
каким бы автомобилем ему ни доводилось управлять.
∆
‡
∏
∂
≤
π

Publicis, Milan
Bruno Bertelli, Luca Cinquepalmi, Marco Venturelli
Alessandro Candito
Bruno Vohwinkel
Gary Freedman
Heineken

Manboobs (Мужские сиськи)
Еще одна кампания, посвященная проблеме цензуры при
освещении темы рака молочной железы. В связи с тем,
что фотографии женских грудей не разрешается показывать
во многих социальных сетях, в данном случае процедуры
самодиагностики демонстрируются на примере мужских грудей.
∆
‡
∏
∂
±
Π

Карпат Полат: «Это впечатляющая кампания от Heineken, поскольку в
ней показана жизнь одного из самых знаменитых гонщиков мира —
сэра Джеки Стюарта. Зрители увидят кадры из эпохи, когда он был
действующим спортсменом, и убедятся в соблюдении им принципа
“Никогда не садись пьяным за руль”. Если так говорит сам “Летучий
шотландец”, как его называли в Формуле‑1, то нам следует прислушаться
к нему, не так ли?»
youtube.com/watch?v=tV6gygNPetU

Карпат Полат: «Благотворительная организация Macma, занимающаяся
проблемами рака молочной железы, придумала умный способ обойти
цензурные запреты социальных сетей. Вместо женских грудей они
использовали “мужские сиськи” — распространенный феномен у мужчин,
страдающих избыточным весом».
youtube.com/watch?v=fz4c9zrVZZk

David, Buenos Aires
Joaquin Cubría, Ignacio Ferioli
Ricardo Casal
Juan Pena
Landia
Macma
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Цифровая реклама

What Is The Best Gift In The World?
(Что является самым лучшим подарком в мире)
Родителей с детьми пригласили для тестирования некой новой
игрушки, но сначала им предлагают дождаться своей очереди в
комнате ожидания. Они даже не догадываются о том, что их
игры и общение снимают на видео. Когда потом им показывают
результаты «тестирования», их эмоции говорят сами за себя.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Карпат Полат: «Эмоциональная кампания, напоминающая о том,
что величайший дар, который родители могут дать своим детям, —
воспоминания о совместно проведенном времени».
youtube.com/watch?v=FCMkMqkb8x0

Publicis, São Paulo
Hugo Rodrigues, Kevin Zung, Marcelo D’Elbou
Felipe Lemes, Paulo Damasceno
Fred Gerodetti, Leandro Leal
Fred Cabral
Zeppelin
Habib’s

Life Is Electric (Электрическая жизнь)
Компания Panasonic попыталась визуализировать электроэнергию,
использовав энергию от различных источников —
хомячка, помпона, спортсмена в тренажерном зале и т.п. —
для заряда различных аналоговых батарей.
Загорающаяся зеленая лампочка свидетельствовала о том,
что устройство работает. Проект, направленный на демонстрацию
природы и важности электричества.
∆ Dentsu, Tokyo
π Panasonic
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Карпат Полат: «Компания Panasonic решила отпраздновать 10-летие
аккумуляторов Eneloop. Для этого был запущен проект “Электрическая
жизнь”. Основная идея проекта заключается в том, что мы не видим
электричество, а потому часто считаем его само собой разумеющимся.
Но что если бы мы могли “видеть” электричество? Наглядные примеры
демонстрируют нам важность электричества в нашей жизни».
youtube.com/watch?v=kbkS5TcR4Kc

Цифровая реклама

Magic Words – The Unwritten Stories
(Волшебные слова — Ненаписанные истории)
Принтер, подключенный к модулю распознавания речи Google,
позволяет записывать истории, рассказываемые людьми, которые
сами не умеют писать. Аналогичная технология применяется в
специальных будках, в которых люди могут надиктовывать тексты
поздравительных открыток, рассылаемых по всей стране.
∆ Almap BBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi, Marcelo Nogueira, Pernil,
Benjamin Yung Jr., Andre Gola
∏ Pedro Burneiko, Luciano Lincoln, Renato Jun Okida,
Nando Sperb, Tiago Padilia
∂ Luciana Haguiara, Daniel Oksenberg
≤ Leandro HBL
± Bando Studio
π HP/Google

First Ever Pinterest Yard Sale
(Первая распродажа домашних вещей на Pinterest)
Производитель аэрозольных красок Krylon запустил кампанию,
демонстрирующую, как вдохнуть новую жизнь в старые и
«бесполезные» вещи, просто нанеся на них слой краски. В ходе
распродажи некоторые вещи практически удвоились в цене, а
вырученные средства были переданы на благотворительность.
∆ Deutsch, New York
‡ Kerry Keenan, Menno Kluin, Matt McKay,
Sam Shepherd, Frank Cartagena
∂ Kevin Meagher
≤ Harold Einstein
± Harold Einstein
π Sherwin-Williams

Карпат Полат: «Неграмотность — это глобальная проблема, и в Бразилии
насчитывается 13 млн неграмотных. Поскольку эти люди не умеют
писать, их воспоминания могут быть потеряны навсегда. Чтобы их
истории не исчезли, рассказы людей были транскрибированы с помощью программы распознавания голоса Google Speech. После этого
каждая история была напечатана на принтере HP Ink Advantage Ultra
и оформлена в виде книги. Это позволило сохранить ненаписанные
истории 30 человек для потомков».
youtube.com/watch?v=jdgTNzQXu64

Карпат Полат: «Основная идея компании Krylon в данном случае
заключается в том, что благодаря аэрозольным краскам старые вещи
можно снова сделать полезными. Всего было куплено 127 бесполезных
предметов, которые были преобразованы с помощью аэрозольных
красок Krylon, а затем успешно проданы в рамках акции First Ever Pinterest Yard Sale. Собранные средства были переданы некоммерческой
организации Charity Wings».
youtube.com/watch?v=7ot9t1TK3h4
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