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Аудио и видео
Стр. 15
Засыпай под музыку. Ipillow — это подушка со встроенными динамиками.
Стр. 16
Kinect для Xbox 360. Кампания для устройства, позволяющего управлять приставкой
Xbox с помощью движений тела и голосовых команд.
Автомобили и оборудование
Стр. 17
Новый Citroen C3 Picasso Spacebox. Никогда прежде маленький автомобиль не
выглядел таким вместительным.
Стр. 18, 19
Грузовые автомобили Volkswagen. Тот размер, который вам нужен.
Стр. 22, 23
Делай это на улице.
Стр. 26
Не полагайтесь на зеркало заднего вида. Nissan Qashqai с камерой заднего вида.
Стр. 27
Мы знаем, каково это — слушать музыку, которая вам не нравится. Новая услуга
Musiс Streaming. Подключите ваш МР3-плеер или мобильный телефон и слушайте
только любимую музыку.
Мы знаем, что вы чувствуете, забыв ключи в закрытом автомобиле. Новая услуга
открывания дверей. Просто откройте дверь с помощью SMS. Слоган: «Всегда на
месте. Chevrolet».
Стр. 28
Mazda 3. Для ребенка на заднем сиденье и для ребенка за рулем.
Банки и страховые компании

Стр. 29
Чтобы наглядней продемонстрировать слоган рекламной кампании «Мы никогда не
проигрываем» для группы страховых компаний Anadolu, на поверхность
рекламного щита один и тот же плакат наклеили в семь слоев. Благодаря уличным
хулиганам, пытавшимся сорвать плакат, смысл рекламного слогана стал более
очевиден.
Алкогольные напитки
Стр. 31
Ром, сырой, как сашими.
Отфильтрованный столько раз, сколько у вас пальцев. Реклама рома марки
Bundaberg Five.
Стр. 32
Германия снова будет чемпионом мира по экспорту!
Снизить уровень цен на аренду жилья! Повысить уровень потребления пива!
Остановить глобальное потепление! Пиво должно оставаться холодным!
Досуг должен быть доступным по цене!
Как бы нелегальная реклама пива Sternburg, размещенная среди предвыборных
плакатов избирательной кампании в земельный парламент Берлина.
Безалкогольные напитки
Стр. 33
Первые десять опозданий на работу из-за парадов доставляли удовольствие.
Десять минут в очереди за завтраком, и оплата только наличными.
Шум за окном заменяет будильник. Tropicana в новой мини-бутылке. Вся прелесть
нью-йоркского утра. Кампания для фруктовых соков Tropicana.
Стр. 34, 35
Один и тот же вкус быстро надоедает. Слоган: «У него другой вкус». Реклама
лимонада Mineirinho.
Развлечения
Стр. 37
Крокодил.
Трактор.
Игрушечный самолет фирмы Matchbox.

Стр. 39
Качество лучше всего ощущается вблизи. Реклама мужского нижнего белья марки
Miroslav.
Продукты питания
Стр. 41
Откройте для себя самые пикантные секреты Африки. Реклама запеченного в тесте
арахиса марки Ultje.
Стр. 42
Ванильный триллер.
Стр. 43
Чемпион по охлаждению
Вкусный разрушитель.
Замороженный силач.
Король холода. Реклама различных сортов мороженого придорожных ресторанов
Sonic.
Стр. 46
Сельдерей. Как овощ бесполезен. Но бесподобен в качестве ложки.
Успокаивающая еда. Успокаивает то, что в ней на 60% меньше жира.
Дессерт — антипод стресса. Какие еще нужны доказательства? (От англ. «desserts»
— десерты. Читая наоборот, получается «stressed» — находящийся в состоянии
стресса.)
А кто-то сейчас кушает десерт. Слоган: «Не стыдитесь этим наслаждаться». Реклама
десертных кремов Philadelphia со сниженным на 50% содержанием жира.
Стр. 47
Пожиратели рыбы со всего мира. Цитата: «Финансовая акула, известная также как
поглотитель фирм. Встречается, как правило, в модных заведениях. Любимые
блюда самки: суши, рыба-меч и устрицы на половинке ракушки.
Завсегдатай баров. Питается в основном жареным. В качестве приманки
рекомендуется сом, попкорн со вкусом креветок и кольца кальмара». Реклама
Seattle Fish Company, фирмы, торгующей рыбой и морепродуктами.
Стр. 50
Mentos. Теперь еще и жевательная резинка.

Стр. 51
Чак говорит: «Кто смеется последним, до того медленнее доходит». Загрузите
полностью книгу Чака на сайте Guruchuck.com.
Чак говорит: «Гений состоит на 1% из вдохновения и на 99% из безделья».
Прополощите мозги сочными высказываниями на сайте Guruchuck.com.
Чак говорит: «Ранняя птичка может оставить червячка себе». Другие вкусные
истины получайте телепатически или через сайт Guruchuck.com. Слоган: «Не
воспринимайте жизнь слишком серьезно». Реклама Chupa Chups.
Стр. 52
Вкус, как в старые добрые времена. Menier с 1889 года. Реклама шоколада марки
Menier.
Домашнее хозяйство
Стр. 53
Реклама вытяжек Siemens.
Стр. 54
Слоган: «Пора обзавестись забором для бассейна». Реклама ограждений для
бассейнов фирмы Midalia Steel, напечатанная рядом с объявлениями о днях
рождения в местной газете.
Стр. 55
На все случаи. Реклама клея Sekunda.
Стр. 58, 59
Реклама ополаскивателя фирмы Downey.
Только со Stihl. Реклама газонокосилки фирмы Stihl.
Стр. 62
Брызги.
Зззззззз. Пылесосы Silence-Force. Все остальное звучит громче. Слоган: «Rowenta.
Умная красота».
Стр. 63
Газонокосилка фирмы Viking. Ваш сад состарится раньше, чем она.
Стр. 64

Спи, как в детстве. Реклама матрасов марки Comforta.
Разное
Стр. 65
Розовоногий печник (птица, живущая на плантациях какао в Бразилии) —
прекрасное доказательство того, что можно питаться исключительно шоколадом и
оставаться хорошеньким.
Крупнейший производитель шоколада одновременно и самый маленький.
(Маленькая мошка играет важную роль в опылении цветков какао.)
В XIII веке фраза «смерть от шоколада» означала кое-что другое. (В культовых
жертвоприношениях ацтеков и майя шоколад играл определенную роль.)
До плиток шоколада существовали шоколадные бары. (Игра слов: в английском
языке «bar» означает «плитку шоколада» и «бар». Высшее общество уже давно
наслаждалось горячим шоколадом.)
Корм для животных
Стр. 67
Yarrah Bio. Собаки и без того едят достаточно химии.
Фармакология
Стр. 69
Празднуйте, где бы вы ни находились. Наслаждайтесь днем секса. Наслаждайтесь
вдвоем. Кампания для лубриканта на водной основе KY.
Стр. 70, 71
CaloriLight делает пищу на 50% легче. Попрощайтесь с калориями. Реклама
ингибитора жиров CaloriLight.
Стр. 72
Реклама таблеток Eno для улучшения пищеварения.
Утоли голод новым Slimsticks. Реклама растворимого порошка для приготовления
утоляющих голод напитков марки Slimsticks.
Фото
Стр. 73
Реклама фотокамеры Fuji для панорамной съемки.

Мероприятия
Стр. 75
Кампания для Calgary Underground Film Festival.
Стр. 76
Хорошие идеи бесят. Кампания для выставки CLIO, проходящей в Panamericana
School of Art and Design.
Стр. 77
Цитата: «Эй, придурок! Не знаешь как сделать рекламу менее раздражающей? А
должен знать, так как. Advertising Association обнаружила, что восприятие рекламы
обществом достигло нижайшей отметки... Будущие звезды нашей индустрии
поделятся мыслями о том, как вернуть общественное доверие к рекламе, в рамках
акции «Война слов» от Campaign». Реклама подиумной дискуссии, организованной
журналом Campaign.
Издательства и СМИ
Стр. 79
Supernanny. 19:30 по средам.
Стр. 80
Supernanny. 19:30 по средам.
Лорд Эндрю Фэрфакс / Инсценировщик средневековья. Список для загробной
жизни. 1. Мой первый большой лук. 2. Норманнский шлем. 3. Нагрудник с
гравировкой. 4. Миниатюрный рыцарь (от моего отца). 5. Наковальня для починки
доспехов. 6. Набор кинжалов...
Слоган: «Ты знаешь, что взял бы с собой в загробный мир. А теперь посмотри, что
выбрал самый известный в истории фараон». Реклама выставки, организованной
журналом National Geographic.
Стр. 81
Др. Франклин Руэл / Конспиролог и криптозоолог. Список для загробной жизни. 1.
Моя ковбойская шляпа. 2. Фантастические фильмы. 3. Видеокамера и запасная
видеокамера. 4. Газетные вырезки, начиная с 1952 года. 5. Коричневый костюмтройка. 6. Модели динозавров из моего детства: а) двухголовый тираннозавр; б)
трицератопс; с) апатозавр; д) птерозавр. 7. Фотографии НЛО.

Джонни Р. Лонг / Мастер на все руки.
Список для загробной жизни. 1. Беспроводная дрель. 2. Ленточная пила. 3. Зажимы.
4. Тиски. 5. Шестигранный ключ. 6. Удлинитель. 7. Любимый молоток (круглый).
Слоган: «Ты знаешь, что взял бы с собой в загробный мир. А теперь посмотри, что
выбрал самый известный в истории фараон».
Стр. 82, 83
Чудеса происходят только на канале Sky Sport.
Стр. 84
Oui FM. Теперь в Булонь-сюр-Мер.
Стр. 85
Oui FM. Теперь в Шербуре.
Oui FM. Теперь в Ле-Мане.
Oui FM. Теперь в Лорьяне.
Oui FM. Теперь в Крейе. Кампания для Oui FM — La Radio Rock, радиостанции,
которую теперь можно принимать во всех городах Франции.
Стр. 86
Рекламная кампания для фильма «Шпион, выйди вон!». Плакаты были выполнены
известным дизайнером Полом Смитом.
Стр. 87
Каракатице для выживания необходимо поляризационное зрение.
Посмотри на мир их глазами. Совы обладают великолепным зрением,
позволяющим различать предметы в темноте. Наружная реклама энциклопедии о
животных издательства D&K.
Стр. 88, 89
Борджия. Им нельзя доверять. Реклама сериала «Borgia» производства Canal+.
Стр. 90
Как порнография влияет на современных подростков? Специальный выпуск газеты
Irish Examiner, выйдет в пятницу, 8 июля.
Психические заболевания. Скрытая эпидемия? Специальный выпуск газеты Irish

Examiner, выйдет в пятницу, 5 августа. Кампания для специальных выпусков
ежедневной газеты Irish Examiner, посвященных определенной теме.
Розничная торговля

Стр. 91
Распродажа в универмаге Harvey Nichols. Ограбление среди белого дня.
Стр. 92, 93
Не бойся найти идеальный подарок. Слоган: «Joupi, магазин подарков и игрушек».
Услуги
Стр.95
Йога для большей гибкости ума.
Йога, чтобы быть добрее к людям.
Йога для повышения уровня самоконтроля. Эта реклама для Lotte Yoga School
показывает одиозных политиков (иранский президент Махмуд Ахмадинежад,
нидерландский крайне правый политик Герт Вильдерс и итальянский экс-премьер
Сильвио Берлускони).
Стр.96
Мы вернем вашего терьера.
Мы вернем вашего ши-тцу.
Мы вернем вашего пуделя. Реклама парикмахерского салона для собак Psi Czar Dog
Grooming Studio.
Стр.97
Не проводите вечер в одиночестве. Реклама интернет-сайта знакомств amour.com.
Стр. 98
Объявление: «Альпийская сказка. Вдохните поглубже. Что вы чувствуете? Хм...
такая необычная свежесть. Оставьте суматошный город и насладитесь жизнью в
маленьком отеле, затерявшемся где-то в горах. Мы гарантируем незабываемый
отдых».
Объявление: «Уютный рай. Традиционный уютный отель, расположенный в
старинном живописном районе. Погрузитесь в нашу семейную историю. Вблизи
отеля расположено множество достопримечательностей. Благодаря
незабываемому виду, открывающемуся из каждого окна, отель стал любимым
прибежищем многих писателей и художников».
Стр.99
Объявление: «Отель La Famille. Идеальное место для отпуска всей семьей. Тихий и
спокойный 4-звездочный отель, в непосредственной близости от которого можно

найти разнообразные развлечения для всех членов семьи. Все, чего захотите, — от
шоу-программы до шопинга — находится прямо у дверей отеля. Наши вежливые и
внимательные сотрудники исполнят любое ваше желание.
Открыть книгу — все равно что включить свет, который нельзя выключить.
Инвестируйте в декор вашей спальни, особенно возле кровати. Реклама книжного
магазина Happy Movement.
Стр.100
Мы переезжаем, вы нет. (Игра слов: англ. «move» означает двигаться и
переезжать). Реклама фирмы Shin Seong, организующей переезды.
Теперь еще и пирсинг. Реклама студии татуировки Red-Line.
Социальная реклама и окружающая среда
Стр.101
Не отвлекайся, когда ты за рулем. Будь внимательным. Кампания за безопасность
на дорогах Новой Зеландии.
Стр.102
Цитата: «Многие думают, что тюремное заключение будет напоминать загородный
клуб с телевизором и теннисным кортом, если преступление было совершено без
применения насилия. Однако это совсем не так. Минимальные меры безопасности
в тюрьме означают меньше охраны, чрезвычайно «открытую» атмосферу и
максимальный уровень насилия...» Кампания против вождения в нетрезвом виде,
спонсированная баром Flying Saucer Draught Emporium,города Мемфис, штат
Теннесси.
Стр. 103
Шанталь. На работе предпочитает крепко держать инструмент в руках. И с
финансами у нее тоже скоро все будет в порядке.
Ирэна. У нее много дров перед хижиной, и скоро она будет жить в собственной. (В
нем. «иметь много дров перед хижиной» означает, что женщина обладает
большими достоинствами.)
Ивана. Ее рабочее место за красными занавесями. А со вчерашнего дня — за
шведскими шторами. (В нем. «шведские шторы» означает «тюремная решетка».)
Уши. Хорошо обслуживает по-французски. И скоро изучит другие языки. (В нем.
«по-французски» означает оральный секс.) Реклама организации Tamara и
телефона доверия для работниц секс-индустрии.
Стр. 104, 105

Они не могут попросить о помощи, но вы можете. Наберите номер 11-341-2400 и
расскажите о случаях нелегальной торговли животными. Кампания для
организации Conservation International, борющейся за сохранение дикой природы.
Стр. 106
Вывеска на фасаде: «Ресторан Джека». Только в Юго-Восточной Азии за прошлый
год более 200000 девушек были обманным путем вовлечены в секс-индустрию.
Число девушек, поверивших лживым обещаниям, растет из года в год. Вы можете
помочь остановить это. Узнайте подробности на нашей странице Facebook.
Вывеска на фасаде: «Швейная мастерская». Кампания для Traffick Lights,
студенческой организации Национального университета Сингапура, привлекающей
внимание к проблеме вовлечения людей в секс-индустрию в регионе.
Стр. 107
Животных нельзя использовать повторно. Пожалуйста, не сорите. Кампания в
защиту окружающей среды Йоханнесбургского зоопарка.
Стр. 108,109
Он поет, чтобы заработать себе на ужин. Плохо то, что ему еще нужны завтрак и
обед.
Страдание, боль и голод. Первые два положили начало блюзу, последний может его
закончить.
Пара долларов в месяц помогут продлить жизнь его музыке. Продлевая его
собственную жизнь.
Он вдохновлял Эрика Клэптона, Бонни Рэйтт и Б.Б. Кинга. Не должно ли это
вдохновить вас на пожертвования? Кампания для Music Maker Relief Foundation,
организации, напоминающей о забытых пионерах музыки из южных штатов и
финансово их поддерживающей.
Стр. 110
«Лаки», фотограф Томми Барроуз. Время Лаки ограничено, как и тираж этой
фотографии. Слоган: «Помогите защитить ее, приняв участие в аукционе и выиграв
этот единственный экземпляр».
«Кристол», фотограф Гари Хири. Время Кристол ограничено, как и тираж этой
фотографии.
«Аризона», фотограф Рут О’Лири. Время Аризоны ограничено, как и тираж этой
фотографии.
«Баттеркап», фотограф Майкл Миллер. Время Баттеркапа ограничено, как и тираж
этой фотографии. Кампания приюта для бездомных животных в Сиднее.

Стр. 111
Ключом являешься ты. Слоган: «Фонд Padre-Hurtado. Помогает тысячам
нуждающихся детей».
Стр. 112
Доступна для невнимательных водителей на каждом перекрестке. Кампания за
безопасность на дорогах магистрата города Хоукс Бей в Новой Зелландии.
Стр. 113
Дерево не умирает в одиночку.
Спорт
Стр. 115
Реклама Nike Shox.
Стр. 117
Ритм легкости. Реклама спортивной одежды от Reebok.
Стр. 118
Я знала, что это будет опасно, но все равно попробовала.
Молишься, чтобы выбраться отсюда? Забудь об этом.
Стр. 119
Я зависимая, и мои родители спокойно к этому относятся.
Легкая пробежка может стать трамплином к чему-то более тяжелому. Реклама Nike
Running.
Стр. 120, 121
Погрузись в небо. Реклама школы дайвинга Maramar.
Досуг и путешествия
Стр. 123
Суматоха. Успешно оставлена в латвийских лесах.
Стресс. Успешно оставлен в латвийских лесах. Кампания в поддержку туризма по
заказу государственного лесного хозяйства Латвии.

Стр. 124

Здесь есть динозавры. Zoorassic Park в зоопарке Хогл в Юте.
Кампания для выставки динозавров в зоопарке Хогл в Юте.
Самец королевской змеи ищет настоящую партнершу. Зайдите на нашу интернетстраницу www.zoosodas.lt/parama и сделайте пожертвование, чтобы осчастливить
его. Кампания по сбору пожертвований Литовского национального зоопарка.
Стр. 125
На этой странице мы смогли уместить только такую часть крокодила.
На этой странице мы смогли уместить только такую часть слона. Слоган: «Приходите
и посмотреть все остальное в Национальном зоопарке».
Стр. 126
Стреляйте сколько угодно. Скидка 50% на пейнтбол.
Классика
Стр. 129
Кадр из легендарной рекламы «1984» для Apple Macintosh, которую показали всего
лишь один раз во время Супер Боул.
Добро пожаловать в цифровую музыкальную революцию. 10000 песен у вас в
кармане. Работает с Маком или ПК. Продано более миллиона штук. Новый iPod.
Реклама iPod 2003 года.
На этой и следующей странице: в память о Стиве Джобсе (1955-2011). Подборка
известнейшей рекламы Apple.
Стр. 130
Манифест гениев (1997).
Миллиард благодарностей! (2009).
Кадр из ролика «iPad is electric» 2010 года.
Студенческий конкурс
Стр. 131
Слоган: «Быстрее — вкуснее». Реклама Domino’s Pizza.
Конечно, ты настоящий мужчина. Но в жаркий день, возможно, короткая юбка была
бы удобнее? Реклама для Alcopop.
Учитывайте задержки. Движение наладится, когда клей высохнет. Реклама
игрушечной железной дороги.

Слоган: «Делается по украденному рецепту с 1912 года». Украденное печенье слаще
на вкус.
Стр. 132
Успокой свою голову. Реклама аспирина.
Эта история будет тебя преследовать. Реклама аудиокниг.
Рекламные ролики
Автомобили и оборудование
Стр. 135
1-3.
Mini Coupе «Carnival», «Hitchhiker», «Love is in the Air»
Неважно, где: Гонконг, Рио-де-Жанейро или Исландия. С новым Mini Coupе каждый
день готовит что-то новое. Ключевая фраза: «Новый день, новые приключения».
4.
Kia «Show Some Soul»
В мире воюющих роботов вдруг появляются хорошо знакомые хомячки из рекламы
Kia (смотрите выпуск 4-2009) на своем зеленом Kia Soul и под песню «Party Rock
Anthem» начинают свой танец в стиле «Shuffling».
5.
Mercedes-Benz E-Сlass «Staying Alive»
Новая система управления, встроенная в автомобили Mercedes E-Class, делает езду
настолько безопасной, что лесные животные пускаются в пляс под песню «Staying
Alive» групы Bee Gees.
6.
BMW 6 Coupé «Inspiration Flows»
Вдохновением для создателей нового BMW 6 Coupe послужила стихия воды, чьи
волны символизируют силу и элегантность.
7.
VW Trucks «Building»
Вместо того чтобы загонять коров в грузовик, VW решил приехать на пастбище и
построить грузовик вокруг них. Для это привлекли настоящих механиков и
ветеринаров.

8.
Toyota HiLux «Unbreakable»
Любовь к своему пикапу может привести к глубокой депрессии, если железный друг
неожиданно свалится со скалы в океан. К счастью, HiLux не убиваем.
9-11.
Purolator «Geisha», «Amish Guy», «Granny»
Благодаря фильтру Purolator смена масла в автомобиле значительно упростилась.
Теперь это стало доступно даже непрофессионалам. Например гейше, мужчинеамишу или бабушке.
12.
Toyota HiLux «Tougher than You Can Imagine»
Мужчина на грязной Toyota HiLux рассказывает о своих приключениях в горах.
Среди прочего ему повстречался огнедышащий кабан, едущий на мотоцикле в
сопровождении говорящего шимпанзе.
13.
Audi A6 Avant «Hummingbird»
Колибри непринужденно летит по сюрреалистичному миру, в котором цветы состоят
из опорных столбов и знаков движения, а кроны деревьев состоят из светофоров.
Новый Audi A6 Avant должен передвигаться также свободно, как и эта птица.
Алкогольные напитки
Стр. 136
14, 15.
Andes Beer «Ballerina», «Bad News»
Ваша подружка рыдает о своей несостоявшейся карьере. Подумаешь! Если
специальный сенсор Andes указывает, что пиво достигло идеальной температуры,
нужно выбирать приоритеты.
16.
Bundaberg Five Rum «Ain’t No Nancy Drink»
Скучный парень заходит в унылый бар и заказывает себе скучный напиток.
Неожиданно вмешивается причудливый бармен и берет его в музыкальное
путешествие по блестящему миру.

17.
Jack Daniel’s «As American as …»
Jack Daniel’s воспевает в этом ролике Америку. Страна свободного духа,
позволяющая своим жителям воплощать в жизнь то, во что они верят. И это так поамерикански, как и сам Jack Daniel’s.
18.
Coca-Cola «Experience the Great Happification»
Coca-Cola хранит не все свои секреты так же строго, как рецептуру напитка. В этом
7-минутном ролике она открывает некоторые из них.
19.
Twinings «Gets Back to You»
Чашка чая Twinings поможет вам снова прийти в себя. Это демонстрирует данный
ролик, в котором девушка, проплыв на лодке по бурному морю, благополучно
добирается до берега.
20.
Sprite «Skate’n’Splash»
Интерактивное видео Sprite, в котором скейтбордист прыгает с платформы вниз.
Пока он находится в воздухе, вы можете решать нажатием клавиш, какие трюки он
должен выполнить до падения в воду.
Компьютеры
21-23.
Norton «Anthem», «Babies», «Grandma»
То, что хранится в компьютере, — это не просто файлы, а личные вещи, которые
являются частью вашей жизни. Это домашние видеоролики, фотографии, письма.
Все это — ценные вещи, которые необходимо защитить с помощью антивируса
Norton.
Косметика
24.
Penhaligon’s «Juniper Sling»
Этот псевдо-документальный ролик демонстрирует, какой эффект оказал запахафродизиак Juniper Sling британской фирмы Penhaligon’s на бурные 1920-е годы.
Сексуальные Charleston Girls, скандальные вечеринки и беби-бум.

25.
Gillette Fusion Razor «Shark»
Рискованная попытка сравнить одноразовый станок для бритья Gillette с Gillette
Fusion ProGlide. Для этого два водолаза опускаются в клетку, защищающую от акул,
чтобы проверить, какой из станков бреет лучше.
Стр. 137
26.
Christian Dior «J’adore»
В этом ролике для аромата J’adore фирмы Dior актриса Шарлиз Терон готовится за
кулисами к участию в дефиле. Среди многочисленных моделей присутствуют Грейс
Келли, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро.
27.
Lynx «Hot News Girl Gets Job Done»
YouTube-ролик для Lynx, использующий эффект «Shortcut scrubbing». Девушкажурналист берет интервью у мужчины. Если же подвинуть ползунок времени
YouTube и ввести комбинацию цифр 5738, то это станет похоже на оральный секс.
Мода
28.
Lanvin «Autumn / Winter 2011»
Свою осенне-зимнюю коллекцию Lanvin рекламирует с помощью ролика под песню
«I Know You Want Me (Calle Ocho)» исполнителя Pitbull. Креативный директор марки
Альбер Эльбаз демонстрирует чувство юмора и тоже танцует.
29.
Wrangler «Man’s Solution»
При виде таракана женщины поднимут крик и вызовут санэпидемстанцию. Мужчины
реагируют по-другому. Они проводят для таракана экскурсию по дому, показывая,
что в доме нечем поживиться.
Продукты питания
30.
Fiber One «Cheech & Chong’s Magic Brownie Adventure»

Американский комедийный дуэт Cheech & Chong, динозавры эпохи хиппи,
путешествуют на своем автобусе по стране и продают «Magic Brownies». Однако эта
выпечка богата только клетчаткой.
31.
Müller Milch «Wünderfull Stuff»
Müller Milch приносит радость в серые будни. Парковочный инспектор
превращается в йоги-медведя, а угрюмые бизнесмены — в ярких персонажей из
серии «Mr. Men». И наконец, йогурт Müller превращает серые облака в радугу.
32.
Cadbury «Twirly Gig»
В этом ролики для Twirl Bites от Cadbury демонстрируется необычная вращающаяся
конструкция, состоящая из полочек, игрушек и ветряных мельниц.
Разное
33.
Pinacoteca Art Museum «Le Curiosism»
В каждом из нас находится любопытная кошка. Чтобы удовлетворить это кошачье
любопытство, ролик предлагает вам посетить музей искусств Пинакотека в СанПауло.
34.
Tate Britain «The Great Day of His Wrath»
Этот трейлер посвящен презентации картины Джона Мартинса «Апокалипсис» в
галерее Tate Britain. Этот британский художник стал известным в 19-м веке
благодаря своим картинам, изображающим конец света. Картины, в свою очередь,
напоминают научно-фантастические фильмы.
Стр. 138
35, 36.
RBC / TIFF «Boom», «Helicopter»
RBC, являющийся спонсором кинофестиваля в Торонто, показывает, каким
полезным для молодых кинематографистов может оказаться богатый дядюшка из
банка. Те, у кого нет такого дядюшки, получат поддержку от Royal Bank of Canada.
Фото

37.
Sony Cybershot «Take Control»
Новый ролик для камеры Sony Cybershot. Новинкой этой камеры является функция
экспозамера объекта съемки и автоматическая настройка дополнительного
освещения.
Издательства и СМИ
38.
Canal+ «The Bear»
Медвежья шкура оживает и становится режиссером фильма. А почему бы и нет?
Пролежав много лет перед телевизором и просмотрев множество фильмов на
канале Canal+, можно понять, что важно для съемки фильма.
Розничная торговля
39.
French Connection «I am the Suit»
Звездой этого ролика является костюм фирмы French Connection. Камера
концентрирует ваше внимание на костюме, а тот, кто его носит, не важен. Костюм
хорошо пошит и пользуется успехом у юбок.
40-42.
L.L.Bean «BootMaker», «BootTester», «DeckHand»
Эти три ролика сделаны для производителя обуви и одежды L.L.Bean. Они
позволяют заглянуть на фабрику и лабораторию фирмы, в которой проверяется
качество продукции.
43.
ASOS «The Urban Tour»
В этом 4-минутном видеоролике для британского интернет-магазина одежды ASOS
великолепные уличные танцоры представляют осенне-зимнюю коллекцию. Щелкнув
на соответствующем танцоре, вы увидите представление и подробнее узнаете об
одежде, которую он носит.
44.
John Lewis «Never Knowingly Undersold»
Торговая сеть John Lewis демонстрирует в этом ностальгическом ролике, какую
важную роль в жизни клиентов сыграла ее домашняя техника за последние
десятилетия.

45.
Best Buy «Happy Morning»
Сотрудник сети Best Buy, торгующей электроникой, танцует по дороге на работу,
прямо как в мюзикле.
46.
Ikea «Playfight»
Битва подушками заходит настолько далеко, что в ход идут все находящиеся в
спальне предметы. Слоган: «Все, что нужно для счастливого сна».
Стр. 139
47.
Westfield Stratford City «100 Years Style / East London»
В этом интернет-ролике все вращается вокруг моды в лондонском районе Ист-Энд.
Парочка в меняющихся костюмах танцует сквозь столетие. Поводом является
открытие Westfield Stratford City Shopping Center.
48.
Ikea «More Appliances»
У Ikea теперь столько новых шкафов и предметов интерьера, что альпинистским
способностям этого мужчины будет брошен серьезный вызов.
49.
FedEx «Hollywood»
Работник FedEx приносит в госпиталь бычье сердце в замедленном действии, с
панорамным эффектом и взрывом на заднем плане. За всеми этими эффектами
сохраняется самое главное: медицинская служба доставки FedEx.
50-54.
EF Language Schools «Live the Language»
Эти пять роликов показывают студентов в пяти различных городах. Все они учатся в
языковой школе EF, заводят новые знакомства и начинают жить новым языком.
Отдельные слова иллюстрируются красивыми буквами и символами.
55.
Orange «Hussars»
Этот ролик замаскирован под гусарский фильм, рекламирующий день кинозрителя
от Orange, в течение которого можно кого-то бесплатно взять с собой в кино. В

ролике сопровождающий нашего гусара парень также постоянно остается вместе с
ним.
Социальная реклама и окружающая среда
56.
MCAC «Rhian Touches Herself»
В этом ролике для MCAC, организации, борющейся против рака, модель Риан
Сугден (Rhian Sugden) очень наглядно демонстрирует, как можно своевременно
распознать рак яичек.
57.
AIDES «Clever Dick»
Кампания про умный пенис. Подзаголовок: «Умники защищают себя». (Игра слов:
англ. «clever dick» означает «умник» или дословно «умный пенис».)
Спорт
58.
Nike «Yards World Champions Cut»
Собранный вместе материал из отрывков новостей, матчей и ликования
болельщиков передает радость победы Индии в чемпионате мира по крикету.
59.
Nike Sunfeast World 10k «No Spectators»
Nike в Индии объявляет о фестивале бега, в котором приглашает желающих
принять активное участие.
Интернет-сайты
Стр.147
http://blabla.nfb.ca
Интерактивный мультфильм на тему коммуникации. С помощью щелчка мыши на
персонаже пользователь влияет на развитие истории. Без активности пользователя
ничего не происходит. Герои стоят неподвижно, история не развивается. В шести
главах обсуждаются такие темы, как изучение языка, общение и способы
выражения мысли.
Сэм Болл: «Интерактивная история канадского художника Винсента Морисcета
(Vincent Morisset), занимающегося вопросами языковых коммуникаций. Фильм для
компьютера, бла-бла. Интернет доставляет удовольствие, бла-бла. Занимательное

общение, бла-бла. Искусство встречается с технологией, бла-бла, самобытная
эстетика, бла-бла...»
Стр. 148
www.mumsnet.com
Mumsnet.com — это интернет-платформа, основанная родителями для родителей. В
этом интернет-сообществе вы найдете советы, поддержку и разнообразную
информацию из жизни родителей.
Дейв Бедвуд: «Наше агентство вступило в конфликт с этим сайтом из-за рекламной
кампании, которую мы сделали на Facebook (см. интервью). При этом интересно,
какую силу и влияние получают люди благодаря Интернету. Группу матерей
(включая мою), сидящих и болтающих в кафе, можно было бы назвать просто
сплетницами. Но дай им Интернет, и они свергнут правительство.
www.lecturefox.com/mix
Lecturefox — это бесплатный интернет-сервис для университетских лекций.
Основными дисциплинами являются химия, физика, математика и информатика.
Перейдя по ссылке, можно попасть на сайты таких уважаемых университетов, как
Оксфорд, Йель, Беркли и многих других. Лекции доступны как в формате MP3, так и
в видеоформате.
Сэм Болл: «Сайт, на котором можно бесплатно посмотреть лекции таких
университетов, как Йель, Гарвард, Принстон и др. Этот сайт возвращает Интернет к
его истокам, когда информация распространялась через университеты. Lecturefox
напоминает улучшенную версию Ted Talks. (Ted Talks — это американский сайт,
бесплатно размещающий дискуссионные форумы и конференции.) Сайт
переполнен информацией, и его дизайн весьма сомнителен, зато он содержит
много полезных материалов и не содержит рекламы. Сайт не очень красивый, зато
функциональный. По крайней мере, он не такой уродливый, как PowerPointпрезентации некоторых профессоров. Гениальные люди не имеют никакого понятия
о дизайне».
Стр. 149
www.lifemapping.be
www.iederzijnverhaal.be
Кампания для бельгийского агентства недвижимости ERA включает веб-сайт и
приложение для Facebook. Через этот сайт люди, желающие продать дом или
квартиру, могут рассказать о времени, прожитом в них, и почему они решили их
продать. С помощью Facebook-приложения Lifemapping можно отметить на карте
мира места, где вы уже жили, и сравнить с картами друзей. И то и другое, к
сожалению, доступно только на голландском и французском.

Сэм Болл: «Бельгийское агентство недвижимости дает возможность продавцам
рассказать свои истории о жизни в доме. Люди используют Google Maps для поиска
домов и читают веселые, трогательные и волнующие истории, связанные с домом.
Победители с лучшими историями могут продать свой дом без комиссии. Здесь речь
идет не только о продаже дома, но и об эмоциях, историях, мечтах. ERA предлагает
людям платформу, где они могут рассказать свои истории. Каждый, кто уже
однажды покупал дом, знает, что решение принимается и головой, и сердцем. Идея
основана на простом понимании человеческой натуры, как и все хорошие
интернет-идеи».
www.howmanypeopleareinspacerightnow.com
Довольно просто оформленный сайт, дающий ответ всего лишь на один вопрос:
«Сколько людей в данный момент находятся в космосе?» Сегодня всего лишь трое.
По ссылке можно перейти на сайт NASA и получить больше информации о
космонавтах и их миссии.
Дейв Бедвуд: «Этот тип сайтов появляется снова и снова. Ты видишь его,
задумываешься ненадолго, смеешься и продолжаешь жить дальше. Рекламщики
должны взять это на заметку. Обычно мы пытаемся увеличить время пребывания на
сайте или преследуем цель постоянного пребывания в онлайне. А лучше поступать
наоборот: создать что-то хорошее и короткое и оставить людей в покое».
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www.limmy.com
Это страница шотландского комика Брайана Лаймонда. Здесь находятся некоторые
его видеоклипы, смешные фотографии и другой контент, в том числе созданные им
игры.
Дейв Бедвуд «Он начал 10 лет назад с ксилофона. Затем он делал ТВ-шоу, В
частности 77 эпизодов сериала «World Of Glasgow». Этот парень действительно
классный».
www.sexyfingers.org
Sexyfingers.org — это часть кампании против СПИДа, проводимой французской
организации AIDES. Она объясняет простоту прохождения теста на ВИЧ. Для этого
требуется всего лишь один палец. И всего лишь один палец необходим для
фривольных игр, представленных на сайте. Попа-барабан или яички-ксилофон.
Иры можно загрузить как приложение, а те, кто вдоволь наигрался, могут
посмотреть музыкальное видео.
Сэм Болл: «Во имя борьбы с распространением СПИДа вас призывают
использовать ваши пальцы и подурачиться. Sexy Fingers — это сумасшедшая акция
французской организации, занимающейся борьбой с ВИЧ и СПИД. Целью акции

является поощрение людей делать тесты на ВИЧ. Я видел много агентств,
рационально подходящих к этой проблеме и использующих жесткие, шокирующие
кампании, которые в конце концов игнорируются целевой аудиторией. Успех Sexy
Fingers показывает, что юмор и немного фривольности в освещении серьезных
проблем могу быть очень эффективными».
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http://itunes.apple.com/de/app/biophilia/id434122935?mt=8
http://mmparis.com/
Это приложение для iPhone и iPad является дополнением к новому альбому Bjork
«Biophilia». Существует «материнское» приложение, которое можно загрузить
бесплатно. Оно воспроизводит вселенную, в котором другие приложения двигаются
в виде звезд. Если вы захотите их просмотреть или послушать, то их можно
загрузить за отдельную плату. Каждое приложение содержит песню, текст, ноты,
необычную анимацию и многое другое.
Сэм Болл: «Biophilia — это специальный выпуск нового альбома Bjork для
использования на iPhone/iPad. Приложение создано в сотрудничестве со Скоттом
Сниббе и давними друзьями-дизайнерами из M/M. В последнее время для
музыкальных релизов были использованы увлекательные компьютерные
разработки. Это происходит потому, что заказчиками также выступают люди
творческие, умеющие ценить оригинальные идеи для продажи собственных
продуктов. Никто не воплощает это так, как Bjork. Мне ее музыка не слишком
нравится, но я прослушал ее альбом. Музыка мне так и не понравилась, но я ее
прослушал».
www.sound.philips.com/ows
Онлайн-кампания для Philips-Soundsystems. На этом сайте музыканты
нидерландского Metropole-Orchester вместе исполняют музыкальное произведение.
Пользователи могут выбрать кого-нибудь из музыкантов и прослушать только его
дорожку. Дополнительно появляется информация о музыканте, и можно даже
просмотреть его Facebook-страничку.
Дейв Бедвуд: «Мне нравится этот сайт. Он чем-то напоминает вымирающий вид.
Одновременно со звуками музыки у меня в ушах звучат стоны и насмешки нашей
индустрии по поводу использования технологии Flash. Но конечным потребителям
— слушателям — это по барабану, до тех пор пока это хорошо звучит. Этот сайт —
великолепное доказательство того, что Philips прекрасно разбирается в музыке,
даже одержим ею. Великолепная реклама независимо от используемой
технологии».
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http://BloodGroups.co.il
Bloodgroups — это израильский проект, призванный привлекать доноров крови,
когда нужна срочная помощь.
Сэм Болл: «Blood Groups — это социальная платформа, выступающая как банк
крови для экстренных случаев. Гениальная идея от Natal Trauma Center в Израиле.
Участники записываются в одну из существующих восьми групп крови на Facebook.
Если не хватает крови определенной группы, то всем участникам с соответствующей
группой крови будут разосланы сообщения. Это спасает жизни и было скопировано
во многих странах мира. В отличие от моей обычной реакции, когда речь идет о
копировании творческих идей, я приветствую это и призываю всех присоединится.
http://agirlstory.org
Girl Story — это кампания для организации Nanhi Kali Foundation, собирающей
деньги для девочек, чьи семьи не в состоянии заплатить за их образование. На
сайте в форме мультфильма показывается история девочки Тарлы, которую
постигла такая же участь. Фильм разбит на несколько глав, каждая из которых
является видеороликом YouTube . Чем больше пожертвований поступает, тем
больше глав выкладывается на сайте, пока маленькая Тарла наконец-то не пойдет в
школу.
Дейв Бедвуд: «Милый YouTube-трюк делает этот сайт очень привлекательным. Но,
как и во всех хороших работах, техника остается невидимой. Хорошо рассказано,
хорошо воплощено».
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www.thisamericanlife.org
This American Life — это общественная радиостанция, принадлежащая Chicago
Public Media. Но вместо музыки и новостей здесь можно услышать истории и
репортажи. Для каждой недели выбирается определенная тема, на которую
редакция готовит репортажи, часто на основе историй, поступивших от слушателей.
В режиме онлайн можно услышать актуальные передачи или покопаться в архиве.
Дейв Бедвуд: «Самое главное — это рассказать историю, как утверждают гуру
цифровых медиа. Они немного опоздали. Люди делают это на протяжении тысяч
лет. Эта страница — мастер-класс для повествования. Слушать можно во всех новых
форматах. Неважно, в каком формате — все они великолепны».
www.doggelganger.co.nz
В соответствии с теорией, будто собаки похожи на своих хозяев, те, кто хотят взять
собаку из приюта, могут найти своего двойника на Doggelganger.nz.com. С помощью
специальной программы, сравнивающей человеческие лица и собачьи морды,
можно подобрать подходящего пса из базы данных.

Сэм Болл: «Pedigree создал программу Doggelganger, находящую связь между
человеком и собакой. Она сравнивает черты лица с мордой животного. «Я веселый
коротышка. Очень подвижный и игривый». К сожалению, это описание не меня, а
пса, который подошел бы мне. Точность, с которой программа осуществляет поиск,
вызывает сомнения, но это не столь важно. Это отличный сайт, устанавливающий
небольшую связь между человеком и собакой. Небольшая связь, способная стать
решающей в поиске нового дома для маленького существа».
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www.evernote.com
Evernote — это разновидность виртуальной записной книжки. Она работает в
режиме онлайн на компьютере или как приложение на любом смартфоне или
другом мобильном устройстве.
Дейв Бедвуд: «Мне нравится, так как у меня была аналогичная идея еще в 2004
году. Да, типичный случай: «Я придумал это первым!» Я один из тех умников. Я
назвал это iPad. Без шуток. В 2004 году. К сожалению, я так и не воплотил свою
идею. А теперь посмотрите, что из этого вышло. Фантастический инструмент,
настоящий второй мозг, особенно для тех, у кого с первым не ахти».
www.babycarrots.com
Сайт посвящен продукту Babycarrots. Особенностью является то, что его продвигают
так же бойко, как и джанк-фуд. Как и положено, на сайте вы найдете видеоигры, ТВролики, короткометражные фильмы и информацию о продукте.
Дейв Бедвуд: «Этот сайт стал яблоком раздора на фестивале, где я был членом
жюри. Дизайн и содержание не произвели должного впечатления. Но идея и
стратегия, на мой взгляд, великолепные. Сколько идей туда вложено! Неужели он
должен иметь лучший дизайн всех времен? Если бы Эйнштейн нацарапал гденибудь на сайте Е= mc², неужели мы бы жаловались на то, что он не постарался это
красиво оформить? (Между прочим, я не считаю что эта кампания может
сравниться с Эйнштейном)».

