Lürzer’s Archive в электронном виде №02-2015
Аудио и видео
Стр. 16, 17

Качество изображения, как никогда ранее.
Телевизор Sony 4k TV передает в четыре раза больше деталей, чем в формате Full
HD.
Стр. 17

Беги, Фродо, беги.
Аста ла виста, Барни.
Два канала, один экран.
Кампания для OLED-телевизоров Samsung с функцией Multiview, позволяющей
смотреть два канала одновременно через специальные очки.
Автомобили
Стр. 18

Разгонится от нуля и запачкает вас за считанные секунды.
В 1950-е годы старшеклассники любили модель с кузовом в стиле Woodie.
Сзади помещалось четыре человека в вертикальном положении и два — в
горизонтальном.
Четыре десятилетия спустя рев его двигателя по-прежнему звучит как призыв к
спариванию.
Слоган: «Води свою мечту».
Рекламные плакаты для сайта ClassiCars.com, посвященного покупке, продаже и
обмену классических автомобилей.
Стр. 19

1958 Chevrolet Corvette.
Машины времени все же существуют.

JFK’s 1963 Lincoln Continental.
Некоторым автомобилям не нужно быть на ходу, чтобы производить впечатление.
Winthrop Rockefeller’s 1951 Cadillac Fleetwood.
Рокфеллеры выпускали автомобили своего собственного, характерного цвета. Как
ни странно, он не был зеленым.
Реклама музея автомобилей в Арканзасе, США.
Стр. 20

Убедитесь в том, что следующей весной ваш стальной друг [букв. «кабан»] не
заплывет жиром.
Прежде чем поставить мотоцикл в гараж на зиму, залейте в него присадку STA-BIL
Storage, чтобы мотор был готов взреветь в следующем году.
Стр. 21

Убедитесь в том, что следующей весной она проснется голодной.
Залейте в свою газонокосилку присадку STA-BIL Storage, прежде чем прятать ее на
зиму, чтобы в следующем году она пожирала все вокруг.
Убедитесь в том, что следующей весной ваша старушка не захромает.
Когда приходит время ставить любимую машину в гараж на зиму, залейте в нее
присадку STA-BIL Storage, чтобы в следующем году она была готова гарцевать.
New Beetle. Дизайн снаружи, развлечение внутри.
Двигатель 2,0 л, 210 л.с., расход топлива (городской цикл) — 10,2 л/100 км.
Стр. 24

Приключения принца Дерика.
Скидка 30%
Не подвергайте свою жизнь опасности из-за такой ерунды.
Используйте оригинальные детали.
Стр. 25

Если он подходит по размеру, то это еще не означает, что это правильно.

Предлагаемое Volkswagen устройство, препятствующее заправке автомобиля
неправильным топливом.
Стр. 26

Держи опасность подальше.
Новый Grand Vitara с камерой заднего вида.
Стр. 27

Если он подходит по размеру, то это еще не означает, что так и должно быть.
Плакаты для программы Genuine Honda Parts & Service (Оригинальные запчасти и
обслуживание Honda) в Канаде.
Стр. 30

Сумей разглядеть то, чего не увидеть в зеркале заднего вида.
С помощью ассистента контроля мертвых зон (Blind Spot Assist) в вашем Sprinter.
Стр. 31

Система контроля усталости водителя.
На тот случай, если мысленно вы окажетесь где-то далеко.
Для тебя слово «свежий» всегда ассоциировалось не только с зубной пастой.
Ты всегда очень требовательно относился к любимым вещам...
Реклама автомобильных моющих средств марки 303.
Стр. 32

Перенаправитель птичьих экскрементов.
Сверху вниз:
Камера для увеличения объема фекалий.
Турбонасос с центрифугой BM 9000.
Высокоскоростная многоструйная насадка.
Двухканальный всасывающий шланг.
Первичный коллектор пищеварительных отходов.

Дайте возможность этим гадливым созданиям прочувствовать все на себе.

Сначала устройство увеличивает объем отходов почти в три раза. Затем оно
вываливает дерьмо прямо на голову птицы.
Торжество справедливости.
В Mothers мы всегда ищем способы, как сделать мир более удобным для
автомобилей. И хотя некоторые идеи никогда не дойдут до прилавков, будьте
уверены, мы не прекратим изобретать.
Реклама автомобильных моющих средств марки Mothers.
Стр. 33

Перемотай дорогу вперед.
Двигатели I-VTEC от Honda.
Замечай то, что по бокам.
Mitsubishi Lancer Evo с направленными фарами.
Стр. 34

Мы уделяем столько же внимания нашим ценам, как и сборке наших автомобилей.
Toyota Avgo от 8990 €.
Toyota Yaris от 10990 €.
Стр. 35

Посмотри на точку в машине в течение 30 секунд. Переведи взгляд на пустое
парковочное место. Видишь, как легко парковаться?
Smart.ZIP. (Формат .ZIP применяется для сжатия файлов.)
Алкогольные напитки
Стр. 38

Все натуральное.
Реклама органического пива, сваренного в датской пивоварне Bornholm.
Стр. 39

Ничто не встанет между мной и моим пивом.
Кельнский эль.
Выдержанный бочковой темный эль.
Пейл-эль из Вест-Индии.
Императорский стаут со сгущенным молоком.
Кампания для пивоварни Monsieur Gordo.
Стр. 40

Сражайся с клеткой. Не следуй никакому маршруту.
Восстание начинается с одного выстрела. (Букв. «с одной рюмки».)
Безалкогольные напитки
Стр. 42

Открой счастье.
Надписи на плакатах: «Привет, инопланетяне», «Добро пожаловать», «Вы нам
нравитесь», «Только для НЛО», «Останьтесь!», «Я вас люблю», «Где Элвис?»,
«Заберите меня домой», «Привет!», «Привет, мама», «Спасите меня».
Стр. 43

В миллионе миль от пробуждения.
Реклама напитка, который помогает снять стресс и побороть бессонницу.
Стр. 44

Но сначала Nescafe Cappuccino.
Все начинается с Nescafe.
Стр. 45

Не засни за рулем.
Кампания для Bon-Café, придорожного кафе в Саудовской Аравии.

Завершаем пивной марафон в понедельник вечером, отвечаем на звонки в службу
поддержки во вторник утром.
Потягиваем коктейли в среду вечером, проектируем новую транспортную развязку
в четверг утром.
Слоган: «Минеральная вода Sulinka. Мгновенное снятие синдромов похмелья».
Строительство
Стр. 46

Эксперты в стабилизации грунтов для строительства.
Реклама компании Geosis Group, разрабатывающей решения для фундаментов и
опор.
Стр. 47

Цепи образуют мир.
Корабельные разгрузчики поддерживают мировую сталелитейную
промышленность.
Платформы в открытом море поддерживают мировую систему энергоснабжения.
Вот где находят применение цепи Tsubaki.
Кампания для Tsubaki, производителя приводных цепей и погрузочно-разгрузочных
систем, специализирующегося на промышленных стальных цепях и цепях для
автомобильных двигателей.
Дети
Стр. 48, 49

«Нет» — это новое «да».
Кампания для производителя детской одежды Max & Lola.
Косметика
Стр. 50

Выпусти наружу свою дикую сторону.
Стр. 51

Моет с любовью.
100% ботаническое жидкое мыло.
Стр. 52

Черно-белая коллекция.
Реклама накладных ногтей марки Rebel Nails.
Стр. 53

Дневной свет тоже опасен. Защити свою кожу.
Реклама солнцезащитного крема Mr. Sun.
Мода
Стр. 54

Для любителей моды, а не последователей.
Будь одним из одного.
Никогда не встретишь своего двойника.
Старайся выглядеть в точности так, как никто другой.
Не нужно следовать.
Стр. 55

Профессиональный охотник.
А по совместительству дизайнер интерьеров.
Wolverine. Обувь и одежда для охоты.
Некоторые парни измельчают бумагу. Мы измельчаем деревья.
Wolverine. Производственная обувь и одежда.
Продукты питания

Стр. 56

Свежие куриные окорочка.
Стр. 57

Голод превратил меня в злобного мифологического монстра.
Дай-й-й-й сникерс!
Не нужно больше каменных статуй
Горгоны! Горгоны! Горгоны!
Почему каждый должен быть уничтожен. Прямо. Сейчас.
Реклама батончиков Snickers на обратной стороне обложки легендарного выпуска
Sports Illustrated Swimsuit Issue, продолжающая кампанию «Ты не ты, когда
голоден». Классический снимок Ханны Дэвис на обложке был дополнен кампанией
«Чрезвычайно рассержена» с медузоподобной фигурой пугающей — и очень
голодной — женщины.
Стр. 58

Запихни в себя лучшие кусочки Brkfst.
Стр. 59

Съешь 50-е.
Кампания для сети американских ретро-закусочных Ed’s Easy Diner.
Нижнее белье «Съешь меня».
В этот раз на День святого Валентина съешь кое-что получше.
Стр. 60

Вы не найдете в нашей граноле глюкозно-фруктозного сиропа. Несмотря на
оказываемое давление мы сказали: «Нет, даже если это будет последний
подсластитель на Земле». Простите, но мы умеем быть непреклонными, когда дело
доходит до питания.

Хотите намного гранолы? Нет, не той вонючей жижи из глюкозно-фруктозного
сиропа. Мы имеем в виду орехи, злаки, крупу, фрукты и мед. Вкусный, хрустящий,
здоровый продукт, который придает вам сил и отгоняет вампиров. Ну да, в нем же
еще чеснок.
Наша гранола — это словно вечеринка для рта с орехами, злаками, крупами,
фруктами и медом. Подчеркнем: на эту вечеринку никогда не пригласят глюкознофруктозный сироп. А если он вдруг заявится, то его бросят в бассейн прямо в
одежде.
Реклама мюслей гранола марки Insane Dalane’s.
Стр. 61

Ваши ноги пытаются сказать вам что-то? По-египетски, в стиле робота или поцыплячьи? Для каждого настроения есть свой танец, но в каждом танце заключена
радость. Неужели хореография — синоним слова «шоколад?» Давайте танцевать...
как будто все на нас смотрят. Жизнь полна веселья.
Снятся ли клоунам их клоунады? Просыпаются ли они после каждого падения?
Слезы клоуна — это просто шоу? В том месте между сном и пробуждением какие
шутки они говорят? Кто знает? Кому это интересно? Кто готов пойти в цирк? Жизнь
полна веселья.
Слоган: «Освободи радость».
Стр. 62

Мгновенное счастье без необходимости «узнать парня».
Стр. 63

Если смех — лучшее лекарство, то мороженое занимает второе место с очень
небольшим отрывом.
Антидепрессант без побочных эффектов. Если не считать замораживание мозга.
Creamies. Счастье на палочке.
Традиции и вкус теперь на палочке.
Реклама фруктового мороженого на палочке.
Стр. 64

Что происходит на завтраке, остается на завтраке.
Реклама жевательной резинки Orbit.
Если исходный ингредиент плохой, то соус не важен.
Мы предлагаем нашим гостям 12 соусов на выбор. Но мы не настолько
великодушны по отношению к нашим шеф-поварам. Если приготовленное ими
блюдо требует соуса для придания ему изысканного вкуса, то ему не место на столе.
Улов дня.
Это грех — спешить подать полукилограммовый стейк на целом ребре. Мы не
спешим. Наши стейки проходят сухую выдержку в течение 28 дней. Поэтому не
торопитесь, как и мы.
Кампания для лондонского ресторана May Fair Kitchen.
Стр. 65

Попробуй укрепляющую жевательную резинку с зимней свежестью.
Мебель
Стр. 66, 67

Верни себе форму, которую ты потерял в течение дня.
Матрас с чувством памяти.
Стр. 67

На следующий день после распродажи на День святого Валентина.
Слоган: «Потому что сон важен».
Реклама фирмы, выпускающей кровати и матрасы.
Дом и сад
Стр. 69

Duracell.
Стр. 70, 71

Удаляет самое стойкое.
Реклама губок марки Scotch Brite.
Стр. 71

Быстрый и тихий.
Блендер Philips Viva Collection с четырьмя ножами.
Стр. 72
Реклама универсальной смазки Q2O, банка которой оснащена характерным
красным распылительным колпачком, позволяющим добраться до самых
труднодоступных мест.
Стр. 73

Бумага делает туалет.
Стр. 74
Реклама чистящего средства Bang.

Перец красный острый.
Для особо стойких пятен.
Реклама пятновыводителя Vanish.
Реклама пятновыводителя Airwick.
Реклама стирального порошка Ariel.
Стр. 75
Реклама навесов.
Стр. 76

Не «аквула», а «акула». Исправьте.
Не «НЛьО», а «НЛО». Исправьте.

Реклама корректоров марки Artesco, отражающая типичные орфографические
ошибки в Испании.

Пленка для пищевых продуктов.
А ваша жизнь цветная?
Реклама пленки для пищевых продуктов, упаковки которой теперь стали не
желтыми, а синими, зелеными и розовыми.
Стр. 77
Язык знаков: «Можно еще стаканчик?»
Язык знаков: «Вам стоит открыть магазин по продаже соков».
Соковыжималка Prestige Silent Juicer.
Фармацевтика
Стр. 79

В помидорах больше антиоксидантов, чем в яблоках.
В картофеле больше калия, чем в бананах.
Слоган: «Ощути здоровье».
Кампания для сайта LloydsPharmacy.com.
Стр. 80

Весна в воздухе.
Реклама презервативов Tulipan.
Стр. 81

Счастливчик! Ты можешь делать это где угодно.
Реклама подгузников для взрослых Tena.
Стр. 82

Не нужно болеть, чтобы стать здоровым.
Реклама онлайн-рецептов аптеки New Pharm.

Реклама назального спрея.
Стр. 83

Борись с тиранией еды.
Общественные мероприятия
Стр. 84

Музыкальный фестиваль в Саванне.
Стр. 85
Реклама фестиваля Mix Brasil, проводимого одной из крупнейших ЛГБТорганизаций в Бразилии.
Стр. 86

Рассказы — это хорошо. Но детективы лучше.
Это год криминальной прозы.
Реклама книжной ярмарки в Вильнюсе.
Стр. 87

Шманцы.
Необычно, но забавно в поддержку Гленбоу.
Рекламные плакаты в честь ежегодной благотворительной вечеринки «Шманцы»,
проводимой Музеем Гленбоу.
Стр. 88

Настолько немецкое, что даже к вечеринке мы относимся серьезно.
Это как путешествовать в Мюнхен, но без всяких Хассельхоффов.
Настолько смешно, что вы сделаете шницель прямо в ледерхозе.
Плакаты для вечеринки в честь Октоберфеста, проводимой канадским рестораном
Wurst в Калгари.

Стр. 89

Сиди и смотри Джереми Кайла весь день.
Или сиди и делай рекламу, которая будет крутиться в перерывах.
Это был сложный итоговый год. Не исключено, что вы захотите вернуться в
прекрасный мир дневных телепередач. Но, возможно, вы разрабатываете рекламу,
которая демонстрируется в перерывах. Если вы считаете себя перспективным
специалистом или креативщиком, начните делать карьеру...
Можно водрузить это на камин.
Но тогда придется надеть шлем.
Давайте начистоту: вам нужна работа, а не ерунда типа «продать холодильники
эскимосам» или «сделать ребрендинг погоды». Хорошая новость заключается в том,
что у нас есть кресло, к которому прибита табличка с вашем именем. Так что, если
хотите стать офисным работником или креативщиком, заполните одно из наших
онлайн-резюме и расскажите нам, почему вы любите рекламу.
Эта награда уходит под стол.
А не на него.
Схема раздачи наград без самих наград. Займите свое кресло.
Кампания для BJL Brilliance Awards, британской инициативы по подбору и
подготовке перспективных кадров.
Летняя симфония.
Обложка данного номера.
Реклама Национального оркестра Коста-Рики.
Издательства и СМИ
Стр. 90

Посмотри на все это изнутри.
100 величайших обладателей премии «Оскар», плюс интервью с новой девушкой
Джеймса Бонда Моникой Беллуччи. Все это в специальном оскаровском номере
«The Sunday Times» в следующие выходные.
Стр. 91

Кампания в честь выпуска «Film & Screen Season» газеты The Sunday Times,
посвященного номинантам ежегодных премий. В данной рекламе сцены из
наиболее известных фильмов представлены глазами главных героев.
Стр. 92

Оцени общую картину мировой экономики.
Кампания для делового еженедельника Bloomberg Businessweek.
Розничная торговля
Стр. 93

Напольные граффити «Ботинки дня».
Положение дел.
Любители кроссовок любят публиковать фотографии своих ботинок с хештегами
#KicksOfTheDay или #KOTD. Магазин «Hank & Frank», специализирующийся на
эксклюзивных моделях, решил сделать фотографии с хештегом #KicksOfTheDay
более забавными для своих клиентов.
Идея.
Магазин «Hank & Frank» создал напольные граффити с драматичными
фантастическими сюжетами от первого лица. Это не просто фотография пары
ботинок. Каждая публикация с хештегом #KicksOfTheDay превращала владельца
кроссовок в героя собственного сюжета.
Порядок публикации снимков с хештегом #KicksOfTheDay.
Шаг 1: выбрать ботинки. Шаг 2: надеть ботинки. Шаг 3: стать на граффити. Шаг 4:
сфотографировать и опубликовать.
Стр. 94

Книги-раскраски теперь доступны за 10 риалов в супермаркете Virgin.
Стр. 94, 95

Добавь крик в моду.
Ishanya. Скажи «нет» домашнему насилию.

Кампания для индийского концептуального торгового центра предметов интерьера.
В этой кампании показаны женщины, кричащие в безобидных ситуациях и тем
самым привлекающие внимание к тому, насколько важно громко кричать, когда вы
становитесь жертвой домашнего насилия.
Стр. 96

Культовый.
Слоган: «Мы начинаем с тебя».
Кампания для Currys PCWorld, сети супермаркетов электроники и бытовой техники.
Стр. 97

Рада помочь.
Наша служба сборки.
Услуги
Стр. 98

Делает продажу зверя не настолько обременительной.
Все коровы онлайн-аукциона. Ни одного быка.
Стр. 99

Делай свои дела, не подчищая ихние.
Вы знаете более эффективный способ продать свою лошадь? Ржу.
Кампания для Pasture Road, сайта онлайн-аукционов по купле/продаже домашнего
скота, сбруи и сельскохозяйственного инвентаря.
Стр. 100

Перевозим драгоценные произведения искусства.
Стр. 101

Кресло дьявола.
Это кресло ненавидело, что на нем сидели. Причем не какой-то там солидный
толстосум, а бойкий электрик, приехавший проложить проводку в новом офисе.
«Встань, — сказало кресло, когда электрик схватил провода. — Я уроню, ты
выдернешь, и мы разожжем немного огня».
Сдержанная газовая горелка.
Газовая горелка стояла в ремонтной мастерской возле старой погрузочной
площадки. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять: она вот-вот готова
разозлиться. «Вздор!» — нервно зашипела она, наблюдая, как рабочие отмечаются,
уходя с работы...
Несчастья никуда не уходят. И мы тоже.
Реклама новозеландской страховой компании NZI.
Стр. 102

При плохом зрении любая птица — просто птица.
При плохом зрении любое дерево — просто дерево.
Реклама магазина оптики Devlyn.
Стр. 103

Находим иголки в стоге сена.
Реклама аукционов Roberto Haddad.
Стр. 104

Большой делает малое.
Доступны также маленькие пространства.
Реклама компании Big Yellow, предоставляющей услуги по индивидуальному
хранению вещей.
Стр. 105

Восстанавливаем наше прошлое, доставляем будущее.
Кампания для колумбийского филиала службы DHL Express, доставившей в
Колумбию почти 700 бесценных артефактов доколумбовой эпохи, которые были
переданы Испанией в сентябре 2014 года.

Стр. 106

Не позволяйте никаким комментариям мешать вам читать.
Не позволяйте никакому новому видео мешать вам читать.
Кампания для университета UnP (Universidade Potiguar) в северо-восточной
Бразилии.
Стр. 107

Не гадайте, понравится ли миру ваш товар. Спросите его.
Настоящий, как инженер. Мы поддерживаем труд инженера.
Кампания для кадрового агентства Forum Engineering.
Стр. 108

Айрин сказала своему партнеру по бриджу, что ее внук — кинозвезда. (Он сыграл
туриста №4 в массовке фильма в Болливуде.)
Мы все иногда перекручиваем факты. Но рекламщикам это не позволительно. Если
реклама не является законной, благопристойной, честной и правдивой, то она не
должна быть показана.
Даррен клянется своей жене, что все еще влазит в свой свадебный костюм. (Он
клянется еще сильнее, когда пытается его надеть.)
Невилл скажет тебе, что ненавидит любой мейнстрим. (Он просмотрел все мюзиклы
в городе. И всякий раз плакал.)
Кампания для Advertising Standards Authority, саморегулируемой организации,
объединяющей рекламные агентства в Великобритании.
Реклама музыкальной школы Ossia.
Стр. 109

Навигация без риска утонуть. Безопасные онлайн-покупки.
Предупреждение: делайте покупки только на проверенных сайтах.

Предупреждение: всегда осуществляйте транзакцию лично, одновременно делая
оплату и организуя получение товара.
Кампания, спонсируемая следственной полицией Чили (PDI).
Стр. 110

Друг детства... отныне самый большой фанат.
Герой детства... отныне болельщик.
Реклама школы фортепиано Хигашимото в Хёго, Япония.
Полиграфисты на грани исчезновения.
Освой секреты ремесла и спаси вид от вымирания.
Кампания от Института графических искусств в Монреале, призывающая людей
делать карьеру в области полиграфии.
Сайрус или Дрейфус.
То, что вы знаете, определяет то, кем вы являетесь.
Стр. 111

Гага или Кафка.
То, что вы знаете, определяет то, кем вы являетесь.
Реклама колледжа Сапир в Израиле.
Стр. 112

Сделай паузу, чтобы понять, почему.
Реклама Reuters TV, новой мобильной телевизионной услуги для получения
персонализированных подборок новостей, доступной где угодно и по запросу.
«Офисные маркеры в линейке канцтоваров? Этот триумф вдохновил меня на
эпохальный шедевр “Пурпурная власть: осуществление реальных изменений”», —
Глен, 65 лет.
«Я организовала переход офиса со сливок на обезжиренное молоко. Страдая
непереносимостью лактозы, я считала это объективной необходимостью», — Пенни,
61 год.
Пусть тебя запомнят за что-то более креативное.

Плакатная кампания для Award School, рекламных курсов, проводимых Советом по
телекоммуникациям (австралийский руководящий орган рекламной индустрии).
Социальная реклама и окружающая среда
Стр. 113

Помогите нам сохранить баланс.
Каждый лайк спасает жизни.
Это проще, чем вы думаете, — защитить вымирающие виды.
Присоединяйтесь к нам на сайте worldwildlife.org/social.
Стр. 114

Продолжай стремиться.
Реклама спортивной программы, проводимой Реабилитационным институтом в
Чикаго.

Стр. 114, 115

Держи это под контролем.
Куда можно обратиться для профилактики зависимостей в кантоне Цюрих.
Кампания, спонсируемая Университетом кантона Цюрих.
Стр. 116

Анонимные консультации для страдающих от зависимости.
Рекламные плакаты для датской некоммерческой организации, предоставляющей
анонимные телефонные консультации по всем видам зависимостей.
Кто, по-твоему, будет собирать все те пластиковые пакеты, которые попадают в
море?
Кампания, проводимая некоммерческой организацией Mediterranean SOS, которая
занимается проблемами загрязнения пресных вод и океанов.
Стр. 117

Ради долгой и счастливой жизни на Земле.

Пакеты, которые живут не так долго.
100% биоразлагаемые мусорные пакеты.
Кампания, спонсируемая сетью Walmart.
Стр. 118

Не каждый ребенок мечтает стать супергероем. Некоторым просто хочется
нормальной жизни.
Кампания, спонсируемая словацкой благотворительной организацией Hodina
Detom, которая собирает финансовую помощь и разрабатывает программы
социальной адаптации для детей из бедных семей, сирот, детей-инвалидов и
бездомных.
Я не в школе, потому что забеременела. Это тяжело — стать мамой в 15 лет. Никто не
заинтересован помогать, потому что у всех куча своих проблем. Я не знаю, с кем
можно поговорить, потому что даже моя мама не хочет помогать нам...
Я бросил колледж, потому что вынужден присматривать за своей мамой. Ее чувство
страха переросло в депрессию, и теперь она сидит на лекарствах. Мои братья
недостаточно взрослые, чтобы все понять, и я не хочу вовлекать их в это...
Стр. 119

Я сбежал из дома из-за отчима-садиста. В присутствии мамы он ведет себя
дружелюбно. Проблемы начинаются, когда мы остаемся одни. Алкоголь не стал
решением проблемы, поэтому я сбежал. Но вскоре я понял, что для выживания на
улице нужны определенные навыки. Особенно когда ты один.
Тысячи молодых людей познают лишения.
Мы можем помочь им осознать свой потенциал.
Prince’s Trust. Совместными усилиями мы можем спасти молодые жизни.
Кампания для Prince’s Trust, британской благотворительной организации, которая
помогает молодежи развивать нужные навыки, приобретать уверенность и
мотивацию, с тем чтобы найти работу, получить образование или
профессиональную подготовку.
Стр. 120

Трое детей. И никто из них не навещает меня.
Они уже пожилые.

Я не живу здесь.
У меня нет детей.
Мы с Розой живем здесь.
Они забыли о ней.
Меня зовут Роза.
А твое?
Кто ты?
Не так-то легко понять болезнь Альцгеймера, но мы должны быть готовы, если она
вдруг проявится.
Кампания для организации Brazilian Alzheimer Association.
Стр. 121

Вы можете быть тем единственным, что станет между Джейми и очередными
побоями.
Вы можете быть тем единственным, что станет между Эммой и очередной травмой.
Это ваш шанс существенно изменить жизнь травмированного ребенка. Запишитесь
волонтером в Children’s Panel. Никакой особой квалификации не требуется, нужна
лишь ваша забота.
Кампания для Chidren’s Hearings, шотландской организации, занимающейся
опекунством и юридической поддержкой социально незащищенных детей и
подростков.
Стр. 122

Эй, старик! Я дал 40$ за 2 грамма. Еду забрать тебя!!
Сынок, надеюсь, ты купил золото!!!
Привет, милый! Я сказала семье, что всю ночь буду на совещании. Уже еду. :-)
Мама?
Попытка слать SMS-сообщения, когда ты за рулем, неизбежно приведет к аварии.
Не пиши SMS за рулем.
Социальная реклама, спонсируемая Ассоциацией за безопасность дорожного
движения в Турции.
Стр. 123

Найди мальчика.

Найди автомобиль.
Ответ: будешь набирать SMS за рулем, и ты не увидишь мальчика.
Кампания, проводимая Администрацией дорог и транспорта города Дубай.
Изящное искусство уничтожения целого вида.
Носороги пережили хищников, изменения климата и эпидемии на протяжении 50
млн лет. Однако повышенный спрос на рог носорога в Азии обрекает их на
вымирание: каждые 14 часов убивают одного носорога. Помогите нам спасти
последних носорогов.
Кампания, проводимая организацией по защите прав животных Noah.
Стр. 124

Не пиши твиты за рулем.
Наши собаки-поводыри помогают детям-аутистам.
Кампания, проводимая организацией Mira, которая помогает инвалидам,
обеспечивая их собаками-поводырями.
Презервативы — основной тренд данного карнавала.
Кампания, направленная на борьбу со СПИДом и спонсируемая правительством
штата Минас-Жерайс, Бразилия.
Стр. 125

Что за хрень!
Помогите нам спасти дикую природу, пока не стало слишком поздно.
Национальная стихийная кампания в Великобритании против запланированного
строительства железной дороги HS2. В рекламе использована цитата из знаменитой
сказки Роальда Даля «Изумительный мистер Лис», подчеркивающая, какое
разрушительное влияние окажет строительство скоростной железной дороги на
дикую природу Великобритании.
Спорт
Стр. 126, 127

Равноденствие [англ. «equinox»] заставило меня сделать это.
Кампания для Equinox, сети элитных тренажерных залов и фитнес-клубов.

Стр. 128

Omnitom. Одежда для йоги.
Путешествия и досуг
Стр. 129

417 маршрутов в 126 городов.
Открой мир с Norwegian.
Открыты для улыбок.
Классика
Стр. 130

Предмет первой необходимости!
Coca-Cola. Всегда в наличии.
1994 год.
Форма.
Всегда. Coca-Cola.
1995 год.
В честь столетия с момента появления бутылки Coca-Cola мы представляем
подборку тематической рекламы с использованием данной иконы дизайна из
старых номеров журнала.
Стр. 131

Освежись на стороне Coca-Cola.
Наружная реклама (2010 год).
Настоящий освежитель.
1998 год.
Студенческий конкурс

Стр. 136

Единственный способ сделать наши рождественский носки более милыми?
Добавь котенка.
Ты... кхм... выглядишь хорошо.
Добейтесь, чтобы хорошие новости звучали хорошо.
Реклама леденцов от кашля Ricola.
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 www.luerzersarchive.com.
Стр. 137

5 центов. В час.
50 центов. В час.
Зарплаты в странах третьего мира, выплачиваемые мировыми брендами.
Кампания, проводимая объединением студенческих групп против эксплуатации
труда в странах третьего мира и обращающая внимание на крайне низкую
почасовую оплату труда рабочих потогонных производств, выпускающих одежду для
мировых брендов.
Тебе знакома муштра. (Букв. «дрель».)
Тысячи военнослужащих демобилизуются и пытаются применить свои навыки и
способности дома. Mission Continues — это организация, помогающая им
адаптироваться к прежней жизни за счет службы в местных некоммерческих
организациях...
Когда ты не должен забыть.

Видеоролики
Стр. 140
Автомобили

1. Honda “Dreamrun”
Мужчина попадает в мир восхитительных сновидений и не намерен просыпаться.
Благодаря Honda ничто не мешает ему в этом. Слоган: «Honda. Сила мечты».
2. BMWi3 “Newfangled Idea”
В 1994 году Брайант Гамбел и Кэти Курик обсуждали историю и происхождение
знака ‘@’. В 2015 они ведут похожую дискуссию насчет нового BMWi3.
3. Fiat “Fiat 500X Blue Pill”
Пожилой мужчина собирается принять «Виагру», чтобы разнообразить свою
сексуальную жизнь, но умудряется потерять таблетку, которая в конечном итоге
попадает в бензобак нового Fiat 500, вызывая всплеск интереса к нему.
4. Mercedes-Benz “Fable”
Современная версия сказки про зайца и черепаху. Новый Mercedes AMG-GT
позволяет черепахе в конечном итоге победить излишне самоуверенного зайца.
5. Cadillac “The Daring”
Когда люди оказываются достаточно смелыми, чтобы выйти за узкие рамки
привычного, рождаются великие вещи, как показано на примере создания
компании Apple изобретателем Стивом Возняком и автомобиля Cadillac,
универсальность и приспособляемость которого привели к появлению
современной модели.
Банки и страховые компании
6. Budget Direct “Captain Risky”
Мы наблюдаем сцены из бурной жизни Капитана Риск, которые помогают нам
понять, почему страховая компания Budget Direct не склонна связываться с такими
клиентами.
7. Nationwide “Invisible Mindy”

Актриса Минди Калинг играет роль среднестатистической жительницы Нью-Йорка,
которая вследствие постоянного равнодушия со стороны окружающих начинает
верить, будто она невидимка. Страховая компания Nationwide подчеркивает,
насколько важно учитывать, а не игнорировать, реальные потребности клиентов.
Алкогольные напитки
8. Bornholm Brewery “Hair”
Парень, который довел свою девушку до оргазма, получает должное
вознаграждение за свои усилия. Его подруга не слишком заботится об эпиляции
лишних волос, и поэтому награда оказывается в равной степени «естественной»:
органический яблочный компот от датского производителя Bornholm.
9. Budweiser “Lost Dog”
Продолжение ролика «Puppy Love» от Budweiser, в котором снова показана дружба
между щенком ретривера и лошадью. При помощи «лошадиной силы» собаке
удается, миновав опасности, попасть домой.
Стр. 141
Алкогольные напитки
10–13. Newcastle
В новой рекламной кампании «Band of Brands» звезда сериала «Парки и зоны
отдыха» Обри Пласа рассказывает нам (с нотками сарказма в голосе) о возможных
планах Newcastle по сотрудничеству с другими брендами. А по ходу дела местная
парочка активно рекламирует купленную на распродаже домашнюю утварь.
Безалкогольные напитки
14–23. Sonic
В этом ролике для диетической колы с персиком и лаймом человеческие губы
превращаются в мультяшного персонажа, который говорит словами таких героев,
как Доктор Глоток, Йети и Сурок.
24. Pepsi Max “Chain Reaction”

В цепной реакции шарики для настольного тенниса вылетают из мышеловок,
создавая захватывающий визуальный эффект. Именно таким должно быть
ощущение от Pepsi Max, без каких-либо фейерверков и без добавления сахара.
25. Mountain Dew “Come Alive”
Отхлебнув напитка, мужчины предаются танцевальному безумию, к которому
присоединяются элементы мебели. Ролик описывает то удовольствие, которое
получаешь от напитка Mountain Dew, выпускаемого компанией Pepsico.
Дети
26. Lego “Fifty Shades Of Bricks”
Одновременно с выходом одноименного фильма Антонио и Андреа Тоскано
выпустили Lego-версию «50 оттенков серого». Ролик воспроизводит кинотрейлер до
мельчайших подробностей и смотрится так же возбуждающе.
Косметика
27. Lynx “Less Effort, More Style”
Симпатичный парень смотрит телепередачу о том, какое огромное влияние может
оказывать великолепная прическа. Пользуясь гелем Lynx для укладки волос, он
всегда добивается идеальных результатов с минимальными усилиями.
28. Dior “It’s Miss, Actually”
Натали Портман играет музу Dior, «сбежавшую невесту». Не оправдав ожидания
отца, она все бросает и сбегает со свадьбы с пилотом вертолета.
29. Axe “Hotel”
Красивый, с иголочки одетый мужчина заходит в вестибюль гостиницы, и все вокруг
сразу же начинают строить догадки о том, кто же этот элегантный незнакомец.
Может быть, он суперагент или знаменитый хирург? Тем временем он проходит в
помещение, на двери которого висит табличка «Обслуживающий персонал». Новый
ролик для линейки косметики White Label от Axe.

30–35. Old Spice
В новой рекламной кампании Old Spice нанимает кабальеро, чтобы
продемонстрировать, благодаря каким качествам мужчина превращается в
«настоящего» мужчину. Это не только сила, мужество, уверенность в себе и
смелость, но также лидерские качества и благородство.
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Косметика
36. Aussie “Shit Girls Say About Hair”
Актер Грейдон Шеппард начинает понимать проблемы, с которыми ежедневно
сталкиваются многие женщины при укладке волос. Женщина, которую он встречает
в ролике, не имеет таких проблем благодаря средствам по уходу за волосами
Aussie.
37. Aquafresh “Happy White Valentine”
Мы наблюдаем, как женщина — декоратор тортов создает один из своих шедевров.
Все выглядит очень аппетитно, но в итоге оказывается, что «торт» целиком состоит
из зубной пасты Aquafresh.
Развлечения
38. Clash of Clans “Revenge”
В интерактивной видеоигре «Clash of Clans» актер Лиам Нисон клянется жестоко
отомстить после поражения от другого игрока. Он настолько поглощен игрой, что
едва не забывает о еде, которую заказал в ресторане.
39. Guild Wars 2 “Heart Of Thorns”
«Дракон пробуждается» с далеко идущими последствиями. Цель этой видеоигры —
освободить континент Тирия от власти дракона. Захватывающий анимированный
ролик для дополнения к игре «Guild Wars 2» с впечатляющей графикой и
динамичными сценами.
Мода

40. Eastpak “Eastpak”
Кажется, будто полураздетый мужчина-модель несет на себе полураздетую
женщину-модель, но впоследствии выясняется, что это рюкзак Eastpak. Ролик для
специальной линейки рюкзаков Eastpak, созданной Жаном-Полем Готье.
Продукты питания
41. XO Mints “The Ugly Couple Song”
Рекламный ролик, адресованный всем тем, кому не слишком повезло с
внешностью. Мятные леденцы XO помогают таким людям находить себе пару и
создавать прекрасные вещи.
42. Cadbury 5Star “5Star Buffering”
Этот ролик дает оригинальный ответ на вопрос о том, почему интерактивное видео
всегда так долго загружается. Оказывается, во многом виной тому шоколадный
батончик Cadbury’s 5Star.
43. McDonald’s “Popov, The Clown”
Когда рабочий день циркового клоуна Олега Попова заканчивается, остается лишь
одно место, где он может расслабиться: McDonald’s. Там ему всегда составит
радушную компанию Рональд Макдональд.
44. Organic Valley “Save The Bros”
Ассоциация органик-фермеров Organic Valley обеспокоена тем, что «качки» в
огромных количествах потребляют искусственные протеиновые коктейли, и
предлагает собственное решение проблемы: «Organic Fuel» — полностью
органический протеиновый коктейль.
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Продукты питания
45+46. Just Eat “Moustache”, “Cotton Candy”

Сама идея заказывать еду в Just Eat меняет сознание многих клиентов, вызывая у
них галлюцинации в виде образов единорога. Ролик, рекламирующий мобильное
приложение, которое предназначено для заказа еды в Just Eat.
47. Mars Bar “Pan Flutes”
Двое владельцев собак соревнуются, чей питомец лучше. Один из них пытается
показать, как хорошо его собака умеет прыгать, но другой легко перекрывает это,
демонстрируя, что его пес умеет играть на флейте Пана. Ролик для «победителей»
от Mars.
48. Snickers “The Brady Bunch”
В новом эпизоде кампании «Ты не ты, когда голоден» известный американский
актер Дэнни Трехо играет роль Марши из классического сериала 1970-х «Семейка
Брейди». Вместе с ним снимается Стив Бушеми в роли Джен Брейди.
49. Jarlsberg “Compromise”
Мужчина проводит ночь с женщиной и остается на завтрак. Но когда оказывается,
что у нее нет сыра Jarlsberg и она к тому же опрометчиво заявляет, мол, все сыры
одинаковы, возникает необратимая цепная реакция, которая заставляет мужчину
бежать сломя голову.
50. Oreo “Feel The Feelings”
Три коротких ролика, в которых мы наблюдаем за тем, как люди преодолевают
самих себя благодаря печенью Red Velvet Oreos. Со стороны это может показаться
незначительным усилием, но для самих героев роликов это радикальные
перемены.
Дом и сад
51–53. American Standard
Новая сливная система VorMax положит конец уродливым следам и брызгам на
сиденье унитаза, обеспечив слив в мгновение ока.
54. Wolf Ranges “Reclaim The Kitchen”

Ролик от производителя кухонь и посуды Wolf, призывающий людей проводить
больше времени за приготовлением еды с друзьями и членами семьи. Это призыв
вернуть кухне ее законное место в качестве «центра» семьи и дома.
55. Leroy Merlin “Happy Valentine’s Day”
Рекламный ролик, в котором мы узнаем, как строительному супермаркету Leroy
Merlin удалось помирить рассорившуюся парочку прямо в День святого Валентина и
по ходу дела создать нечто прекрасное.
Офисное оборудование
56. Loctite Glue “Positive Feelings”
В этом ролике, снятом под уличные ритмы, группа офисных служащих воспевает
клей Loctite.
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Издательства и СМИ
57–59. The Ernest Hemingway Foundation
Малый объем внимания юных читателей — основной мотив данной трилогии
роликов для Фонда Эрнеста Хемингуэя. В коротких 15-секундных ускоренных сценах
с использованием кукольной мультипликации представлены три классических
рассказа писателя.
Розничная торговля
60. Ikea “The Joy Of Storage”
Словно стая перелетных птиц, дюжина футболок отправляется в долгое
путешествие, пока не попадает в свой новый дом — шкаф Ikea.
61. MoneySuperMarket “#EpicStrut”
Экономия, достигнутая за счет сравнения цен на сайте MoneySuperMarket,
настолько сильно впечатлила мужчину, что он идет, сексуально пританцовывая, по
улицам Нью-Йорка в мини-шортах и туфлях на высоких каблуках.

62. Hornbach “Spring Collection”
Мужчина пытается отыскать свои любимые джинсы после того, как жена случайно
выбросила их. Наконец, он откапывает их на мусорной свалке с помощью лопаты из
новой весенней коллекции Hornbach.
Услуги
63. Canal+ “Unicorns”
Приближается Всемирный потоп, но двух единорогов все еще нет в Ноевом ковчеге.
Наконец, сын Ноя приводит их, и тут выясняется, что оба они жеребцы. Именно так
сценарист платного телеканала Canal+ объясняет своей коллеге причину, почему
единороги вымерли.
64. British Army “Normal Day”
В подобных суровых условиях приходится ежедневно нести службу
военнослужащим Британской армии, благодаря непрерывным усилиям которых
удается сдерживать любые конфликты. Слоган: «Возвращаем нормальные дни. От
Европы до Африки и Азии. Именно за это сражается Британская армия».
65. Midttrafik “Epic Bus: The Sequel”
Звездой данного ролика для Департамента общественного транспорта Дании
становится супергерой «пассажир». Мы видим, как с помощью автобусов можно
отправиться в путешествие почти на край земли. В связи с этим автомобилистам
рекомендуется побыстрее пересаживаться на общественный транспорт.
66–68. eBay
Сколь безнадежной ни была бы ситуация, будь то в автомобиле или в комнате у
детей, сайт интернет-аукционов eBay предлагает товары, которые помогут уладить
конфликт.
69+70. FedEx “Growing Business”, “Robot”

В первом из роликов мы узнаем о немного садистских наклонностях сотрудника
FedEx, а во втором клиент пытается переслать по почте робота, что воспринимается
последним не слишком хорошо.
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Услуги
71. Mophie “All-Powerless”
Конец света становится реальностью, когда эпидемии и стихийные бедствия
опустошают землю. Затем камера показывает небо, и мы понимаем, почему так
происходит: у мобильного телефона Бога сел аккумулятор. Слоган: «Когда телефон
садится, Бог знает что может произойти». Ролик, рекламирующий мобильные
зарядные устройства от Morphie.
72–74. Facebook
Данные ролики показывают нам, насколько многоликой может быть дружба.
Коллеги по работе, родственные души, закадычные друзья, единомышленники —
существует множество вариантов. Стоит лишь отправить запрос на добавление в
друзья.
75. Google Play “Jack Black”
В данном анимационном ролике, снятом в стиле 1970-х годов, показана краткая
биография комедийного актера Джека Блэка. По ходу дела мы узнаем, какое
огромное влияние оказала Калифорния на его стремления и мечты. Ролик,
рекламирующий мобильное приложение Google Play для платформы Android.
76+77. Microsoft Lumia 635 “Breaking Up”, “New Love”
В этих двух роликах показана история угасания отношений и зарождения новой
любви. Постепенно мы осознаем, что новый «партнер» — это новый смартфон
Lumia 635.
Социальная реклама и окружающая среда
78. Dompé “The Rarest Ones”

Мужчина идет по следам редких животных, сам будучи объектом уникальных
обследований. Биомедицинская компания Dompe специализируется на лечении
редких заболеваний, сделав это ключевой областью своих исследований.
79. Toronto Crime Stoppers “Cookin’ with Molly”
Снятый в стиле кулинарного шоу на заброшенном складе, данный ролик
демонстрирует зрителям различные способы приготовления наркотиков в
домашних условиях. Toronto Crime Stoppers — это телепередача, в которой простых
граждан призывают помогать полиции раскрывать преступления.
80. TCO “Business Like A Swede”
Под звуки рэпа мы переносимся в офис шведской компании, чтобы наглядно
увидеть, что такое устойчивый бизнес. Надежная пенсионная схема, хорошая
рабочая атмосфера, ежегодный отпуск в течение шести недель. TCO — это
организация, призывающая внедрять концепции устойчивого развития в ИТсекторе.
81. Hodina Detom “Kid”
Мальчик в костюме супермена сначала отважно расправляет свои крылья, а затем
прячется под ними. Ролик для детской благотворительной организации. Слоган: «Не
каждый ребенок мечтает стать супергероем. Некоторым просто хочется
нормальной жизни».
82. The Halo Trust “Every Little Penny Counts”
Унылого вида футбольное поле, на котором дети играют босиком. Когда мяч
вылетает далеко за пределы поля, мальчик сначала бросает несколько монет в том
направлении, после чего там взрывается мина. Слоган: «При расчистке минных
полей каждая копейка на счету». Ролик для организации Halo Trust, занимающейся
расчисткой послевоенных руин.
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Социальная реклама и окружающая среда
83. Mira “United To Outplay Autism”

Иллюстрированный ролик, в котором дружелюбный пес-компаньон помогает
ребенку-аутисту найти выход из лабиринта его болезни. Ролик для организации
Mira, которая подбирает собак для детей-аутистов.
84. NO MORE “Delivery”
Женщина вызывает аварийную службу, притворяясь, будто заказывает пиццу.
Мужчина, принимающий вызов, считает, что это розыгрыш, но затем, проявив
сочувствие и задав ряд вопросов, он понимает, что что-то удерживает женщину от
открытого диалога. Ролик для организации NO MORE, занимающейся проблемами
домашнего насилия.
85. Fundación Cinépolis “Birdman”
Название данного ролика перекликается с названием получившего в этом году
премию «Оскар» фильма «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Благодаря
поддержке организации Fundación Cinépolis, теперь даже латиноамериканские
дети из бедных семей имеют возможность пойти в кино и больше узнать об
окружающем мире.
Спорт
86. Equinox “Equinox Made Me Do It”
Будь то женщина, надевшая яркую леопардовую блузку, или мускулистый красавец,
прикованный к батарее, — все герои данного ролика заявляют: «Equinox заставил
меня сделать это». Ролик для сети элитных тренажерных залов и фитнес-клубов.
87. adidas “#OriginalSuperstar”
Adidas пытается развенчать мифы о суперзвездах. Быть суперзвездой означает не
просто делать фанатов счастливыми и раздавать автографы. В данном случае Дэвид
Бекхэм, Фаррелл Уильямс и другие звезды решили отказаться от привычных
атрибутов звездного статуса.
88. BMW “The Road To Twickenham”
Проезжая в BMW поздно вечером по опустевшим улицам мимо пабов и жилых
домов, мы слышим отдаленное пение фанов, которое нарастает с приближением к
стадиону. BMW — спонсор английской лиги регби.

Путешествия и досуг
89. Booking.com “Booking Hero”
В данном ролике показано, насколько судьбоносным может оказаться выбор отеля.
Предложения, доступные пользователям онлайн-платформы booking.com, в
конечном итоге удовлетворят любым вкусам.
90. Lastminute.com “Sexy Delights Of Europe”
Интерактивный туристический портал Lastminute.com отметил День святого
Валентина в 2015 году, использовав достопримечательности в виде обнаженных
римских статуй и сексуальные аллюзии различных чудес природы и тем самым
прорекламировав культурные сокровища Европы.
91. GoRVing Canada “Bring Back Wildhood”
Компания GoRVing Canada, занимающаяся организацией пеших и автомобильных
экскурсий, взялась помочь детям научиться любить природу и открыть для себя ее
чудеса. Игры в лесу и валяние в грязи еще никогда не были столь веселыми.

Интернет-сайты
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This isn’t happiness (Это не счастье)
На сайте представлены образцы дизайна, фотографии и видеоклипы, призванные
скрасить серые будни.
Маркос Медейрос: «Это мой повседневный сайт. Мой рабочий день в офисе
начинается с того, что я щелкаю на любимой ссылке. Сайт прост до невозможности,
но в то же время наполнен прекрасными иллюстрациями, фотографиями,
карикатурами и видеоклипами. И, что самое главное, он не слишком серьезен.
Всего пара минут с самого утра делают мой день более интересным. Обязательно
посмотрите».
thisisnthappiness.com
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Life Lounge (Салон жизни)
Сайт, посвященный новинкам мира музыки, моды и искусства.
Маркос Медейрос: «Сайт Lifelounge знаменит своим крутым контентом. На нем
представлено много всего, от музыки до гаджетов. Здесь я впервые увидел
шедевры Сандро Миллера, фотографа, который совместно с Джоном Малковичем
воспроизвел культовые фотографии. Очень круто».
lifelounge.com.auv
Droga5
Сайт агентства Droga5.
Маркос Медейрос: «Признанное одним из лучших мест для работы, Droga5 — это
агентство, в котором стоит побывать. Их клиенты Newcastle Beer и Under Armor
попали в список Top Ten Ads 2014. Сайт агентства прост и красив. Такой и должна
быть реклама».
droga5.com
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The Cool Hunter (Крутой охотник)
Сайт, специализирующийся на современном дизайне с акцентом на архитектуре и
дизайне товаров.
Маркос Медейрос: «Где еще можно найти замечательные винтажные
мотоциклетные шлемы или самый дорогой в мире пляжный дом? Мне нравится, как
здесь освещаются инновации в области архитектуры. Это как листать журнал
Wallpaper. Проблема лишь одна: вы начнете ненавидеть собственную квартиру.
Добавьте сайт в Избранное прямо сейчас».
thecoolhunter.net

Heckhouse (Чертов дом, или дом Хек)
Интерактивное портфолио американского графического дизайнера Бетани Хек,
работы которой были представлены в The New Yorker и других элитных журналах.
Маркос Медейрос: «Вы ведь тоже испытывали к ней жгучую зависть? На этом сайте
велоколепно все: дизайн, шрифты, иллюстрации, даже способ прокрутки. Каждая
миниатюра выглядит так, что на ней хочется щелкнуть. Это просто неизбежно.
Зайдите на сайт и посмотрите сами».
heckhouse.com
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YouWorkForThem (Вы работаете на них)
Интерактивная платформа для рекламщиков, которая служит хранилищем для
шрифтов, векторной графики и различных изображений.
Маркос Медейрос: «На мой взгляд, это один из лучших интернет-магазинов для
покупки новых шрифтов. Множество опытных дизайнеров предлагают здесь
профессиональные шрифты по доступным ценам. Этот сайт определенно стоит
посетить».
youworkforthem.com
Slikland
Интерактивная страница рекламной студии Slikland.
Маркос Медейрос: «Они большие любители экспериментов. Как только вы видите
начальную страницу, вы уже оказываетесь загипнотизированы. Вы щелкаете и
щелкаете, словно погружаясь в произведение искусства».
slikland.com
Стр. 155
Grand St.

Интерактивная платформа, предлагающая рекламщикам полезные аппаратные
решения.
Маркос Медейрос: «Я люблю современные технологии и аппаратные устройства.
Эти парни просто выбирают то, что выделяется на общем фоне, будь то технология,
устройство или гаджет. Каждый день они выбирают что-то, на что стоит посмотреть.
Вы либо получаете доступ к инновационным решениям, находящимся на стадии
бета-тестирования, либо предварительно заказываете изделие, которое готово к
промышленному внедрению».
grandst.com
Ozy
Новостийный сайт, на котором представлены крошечные фрагменты информации.
Маркос Медейрос: «Ежедневная сводка от президента. Прекрасная подача самых
обсуждаемых тем дня. Пять тем в день. Только самое важное, поданное в удобном
для чтения виде. Вам будет о чем поговорить с водителем такси».
ozy.com
Стр. 156
Shortlist (Список самого главного)
Подборка кратких новостей о последних событиях в индустрии развлечений.
Маркос Медейрос: «Название сайта говорит само за себя. От десяти самых ужасных
автокатастроф в кинофильмах до шести лучших новых фильмов на Netflix.
Развлечения, стиль, технологии, дизайн. Отличная подборка».
shortlist.com
D3
Сайт студии веб-дизайна D3.

Маркос Медейрос: «Это очень креативные ребята. Их работы отличаются
тщательным исполнением на высоком профессиональном уровне. “Любовный
проект” — один из моих любимых».
d3.do
Стр. 157
Doubleleft Facebooksite
Фейсбук-страница дизайнерского и рекламного агентства Doubleleft.
Маркос Медейрос: «Ссылка на Фейсбук? Да! Там можно увидеть временную шкалу с
перечнем всех их работ. Отличное исполнение, хороший художественный вкус.
Очень профессионально».
facebook.com/doubleleft
Cool Things (Крутые вещи)
Онлайн-продавец полезных вещей оригинального дизайна.
Маркос Медейрос: «Интересные гаджеты, необычные игрушки, подарки, стильная
мебель, изобретения, “навороченные” транспортные средства. Увлечься всем этим
очень легко. Вы когда-нибудь видели клавиатуру Bluetooth, которая складывается
до размера карманного ножа? Зайдите на сайт и посмотрите, как можно
пользоваться крошечной клавиатурой для мобильного телефона».
coolthings.com
Стр. 158
Design Shack (Лавка дизайна)
Интерактивная подборка необычных свадебных пригласительных.
Маркос Медейрос: «Разве есть что-то более скучное, чем создание свадебного
приглашения? Попробуйте поручить эту работу юному дизайнеру, и увидите, что
получится. А потом дайте ему ссылку на этот сайт и дождитесь результата.
Невероятные свадебные пригласительные».

designshack.net/articles/inspiration/50-examples-of-wonderfully-designed-weddinginvitations
5by Mobile App (Мобильное приложение 5by)
Цифровой видеогид, знакомящий посетителей с различными видеожанрами.
Маркос Медейрос: «Это персональный видеоассистент. Если у вас есть свободное
время, то здесь вам будет чем заняться. От видеоигр до путешествий. От
документальных фильмов до самодельных блокбастеров на Youtube. Все это
подается произвольным образом в развлекательных целях».
5by.com

