Lürzer's Archive в электронном виде 1/12
Аудио и видео
Стр. 15
Чтобы удовольствие не закончилось преждевременно. Реклама стабилизатора
напряжения марки Clamper с защитой от удара молнии.
Автомобили и оборудование
Стр. 17
Грузовики Renault. Четыре миллиона фанов в Европе.
Стр. 18
Реклама без обработки фотографии. Убедитесь сами, на что способен Mitsubishi
L200 Triton.
Стр. 19
Моментальная преемственность власти. (В Индии распространено явление, когда
молодые члены семьи заменяют старших на политических постах. По англ. «вackup
power» означает резервную линию электропитания.) Кампания для батарей, ИБП
(источников бесперебойного питания) и инверторов марки Base.
Стр. 20
Более точное движение. Новый Audi A5 Sportback с электромеханическим
сервоприводом руля.
Стр. 21
Никогда не пропускайте знаки. Новый Ford Focus с автоматическим
распознаванием дорожных знаков.
Стр. 24
Удовольствие от поездки туда, удовольствие от поездки обратно. Новый 500-й.
Кампания для нового Fiat 500.
Стр. 25
«Если вы ударите по тормозам на скорости 100 км/ч, то остановитесь через 30
метров. Затем ваши глаза вернутся в глазницы». — Ульрих Зафферлинг, главный
редактора швейцарского автомобильного журнала «Аuto-Illustrierte».

«Запредельное ускорение. За считанные секунды сносит крышу». — Джеймс Мэй,
телеведущий программы автоновостей Top Gear. Слоган: «Новый Lamborghini
Aventador (700 л.с.)».
Стр. 26
Грузовики Volkswagen. Сделаны специально для ваших грузов.
Стр. 27
У природы нет гарантий. А на Troller есть. Troller T4 — теперь с 2-летней гарантией.
Банки и страховые компании
Стр. 29
Защитите себя от взлетов и падений в сельском хозяйстве. Реклама специальных
займов для фермеров от Suncorp Bank.
Стр. 30
Я люблю мой дом, который теперь принадлежит моей бывшей жене.
Она значит для меня все пошло не так.
Я никогда не хотел детей — это прекрасно. Слоган: «Жизнь полна неожиданностей:
наш финансовый план подстраивается под нее».
Ты единственная женщина, которую люблю теперь мужчину. Реклама страховой
компании Swiss Life.
Стр. 31
Счастливый час. По-немецки.
Детектив. По-немецки.
Истерия. По-немецки. — Бизнес по-немецки. Кампания для банка Форум, члена
Commerzbank Group.
Алкогольные напитки
Стр. 33
То, что каждый мужчина хочет получить на Рождество.
Дети
Стр. 35
Пальцы, вдохновленные Faber Castell. Реклама пластилина.

Реклама компаний
Стр. 37
Салями есть салями. Если только вы не продаете ее в Венгрии. Больше товаров
хороших и разных. Цитата: «Каждому клиенту мы предлагаем что-то особенное.
Например, 60 сортов салями... Мы ориентируемся на привычки потребителей в
каждой конкретной стране...»

Прежде чем фермер что-то вырастит, кто вырастит самого фермера? Стабильная
торговля, стабильный рост. Цитата: «Стабильность является для нас наибольшим
приоритетом... Один из примеров — наше стратегическое партнерство с UNIDO,
организацией по промышленному развитию при ООН. Мы делаем совместные
инвестиции в образование рыбаков и фермеров в Азии и тем самым — в лучшие
продукты и лучшее будущее».
Стр. 38
Начиная с осени 2010 года мы продаем им ЖК-телевизоры, сушильные машины,
удлинители и Tokio Hotel. Media Markt покоряет Шанхай. Цитата: «В Азии
насчитывается четыре миллиарда потенциальных клиентов. Мы называем это
привлекательным потенциалом роста. Чтобы использовать этот потенциал, мы
выводим на китайский рынок сеть Media Markt...»

Когда гигант проснется, лучше, чтобы завтрак уже был готов. Доброе утро, Китай!
Скоро будет свыше ста филиалов. Цитата: «Китай переживает бум, и мы вместе с
ним. Уже открыты 49 филиалов, и мы растем дальше...» Кампания для торгового
концерна Metro Group.
Косметика
Стр. 39
Одна дырка в зубе портит все. Реклама зубной пасты Colgate.
Стр. 40
Она носила узкий бикини в горошек. (Оригинальное название песни «Itsy Bitsy
Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini».) Слоган: «Устраняет желтый налет». Реклама
зубной пасты.
Иди по дороге из кирпича. (В оригинале «Follow The Yellow Brick Road».)
Стр. 41

Перхоть распространяется все дальше. Реклама шампуня от перхоти марки
Kanechom.
Развлечения
Стр. 43
Кампания для PlayStation Portable.
Стр. 44, 45
Запрыгивай. Кампания для XBOX 360.
Стр. 46
Кампания для игры Pictionary, в которой нужно догадаться, что именно нарисовано.
Стр. 47
Вначале была «Танцовщица».
Вначале была «Кукла». Слоган: «Scrabble. Каждый раз новый мир».
Мода
Стр. 49
Колготки с посланием от Pretty Polly.
Стр. 50
Покрашены.
Постираны.
Стр. 51
Порваны. Кампания для собственной джинсовой линии сети магазинов Arturo Calle.
Реклама для Wonderbra. (Силовые линии магнитного поля описаны именами
мужчин).
Продукты питания
Стр. 53
Обложка.
Мы превращаем ваших любимых животных в сосиски. Кампания для ресторана
Wvrst, предлагающего сосиски собственного изготовления.
Стр. 54

Мандариновый сорбет.
Мороженное из шоколада, нуги и грецких орехов.
Мороженое из малины, ванили и клетскоп (традиционное хрустящее голландское
печенье с миндальным вкусом).
Лимонный сорбет.
Стр. 55
Сорбет из моркови и имбиря. Кампания для биомороженного марки Frozen Dutch.
Стр. 56
Причудливо переполненный начинкой апельсиновый Magnum Temptation.
Жутко переполненный начинкой шоколадный Magnum Temptation.
Смехотворно переполненный начинкой фруктовый Magnum Temptation.
Стр. 57
Ваши сокровенные желания. Прямо в середине. Кампания для печенья Fluff & Stuff.
Домашнее хозяйство
Стр. 59
Пластыри Mosbito делают вас чудовищем для комаров. Кампания для
антикомариных пластырей марки Mosbito.
Стр. 60
До скорой встречи! Слоган: «Сделано из 100% вторсырья». Эта реклама туалетной
бумаги была опубликована в швейцарских газетах и журналах.
Стр. 61
Покажите вашей собаке, где нужно справлять нужду. Реклама спрея для собак
производства MSD.
Стр. 62
Реклама бумажных полотенец Bounty, пригодных к повторной переработке.
Стр. 63
Самые реалистичные виниловые покрытия для полов на Земле. Кампания для
Armstrong — изготовителя напольных покрытий.
Корм для животных

Стр. 65
Освободите вашего пса.
Фармакология
Стр. 67
(Баран).
(Курица). Еда. Не возвращается. Реклама Eno — средства, улучшающего
пищеварение.
Стр. 68
Бунгало на Карибах. (Хорошо читаются только буквы «WC».)
Добро пожаловать в Ти-Линь, Вьетнам. (Хорошо читается только комбинация букв
«Toilet».)
Ниагарский Водопад. (Слово «Water» — «вода» — читается лучше всего.) Пусть
диарея будет не единственным воспоминанием о вашем отпуске. Кампания для
препарата Imodium.
Стр. 69
Даже если проблем не удается избежать, это не должно мешать вам хорошо спать.
Кампания для натуральной пищевой добавки FitoSonno, помогающей при
бессоннице.
Стр. 70
Смягчает боль, возникающую при ежедневном печатании. Реклама таблеток от
тендовагинита.
Остановите неприятную карусель. Реклама Maalox — средства от изжоги.
Мероприятия
Стр. 71
Кампания для Фестиваля французского кино 2011 в Австралии, проводимого
Alliance Française, независимой организацией, занимающейся продвижением
французского языка и культуры во всем мире.
Стр. 72
Опера Ике. Авторы Ике и Эр.
Игрок. По мотивам романа Ф. М. Достоевского.
Солнце. В постановке Оливера Пайя.
Убей своих любимцев! В постановке Рене Поллеша.

Стр. 73
Росмерсхольм (по Генрику Ибсену). Афиши берлинского театра Фольксбюне.
Стр. 74
Искусство копирует жизнь. Но никто не должен пытаться копировать Cow Parade.
Сначала Cow Parade должен был называться Lion Parade, но для этого нам
необходимо было бы провести некоторые изменения.
Так мы пришли к выводу использовать коров. Кампания для Cow Parade,
художественной выставки, на которой выставляются пластиковые фигуры коров,
расписанные различными художниками.
Стр. 75
Плакат выставки «La saisie du modèle» (Фиксирование модели), демонстрирующей
300 рисунков Огюста Родена в музее Родена в Париже.
В кинотеатрах начиная с 9 сентября. «Бактериальный» плакат с рекламой фильма
«Заражение». Огромные чашки Петри были заражены бактериями и грибками,
которые вначале были невидимыми и постепенно разрослись в название фильма.
Издательства и СМИ
Стр. 77
Смотрите новости без искажений. Кампания для бразильского телеканала Cultura
TV.
Стр. 78
Кампания для сети книжных магазинов Bookdealers.
Стр.79
murmur_kitty: «Привет, красавчик! :) — Она ушла? :) — Хочешь пообщаться? :-) :* :)»
Входящий звонок: «Мелисса». Фильмы без перерывов. Кампания для кинотеатра
Pasaka Cinema Boutique в Вильнюсе.
Стр. 80
Сильвио Берлускони пригласил Владимира Путина использовать Mafia Wars.
Северная Корея толкнула Южную Корею.
Зепп Блаттер:«Катар!»
Зеппу Блаттеру и Катару это нравится.
Показать все 8 036 226 комментариев.

Слоган: «Кратко. По-другому. Напечатано». Кампания для немецкой ежедневной
газеты Welt Kompakt.
Николя Саркози нравится Николя Саркози.
Николя Саркози это нравится.
Стр. 81
Удовольствие у вас в руках.
Стр. 82, 83
Умнеет только тот, кто читает. Кампания для Ассоциации Швейцарской прессы.
Розничная торговля
Стр. 85
Квадросиськи. Мы можем остановить этот ужас.
Провисание. Мы можем предотвратить ужаснейший кошмар каждой женщины.
Полка. Мы можем положить конец кошмару. Кампания для магазина бюстгальтеров
The Boobie Trap.
Стр. 86, 87
Интенсивно используется и все равно выглядит великолепно. (Вариация известного
слогана «Takes a licking and keeps on ticking» производителя часов Timex.) Цитата
из текста: «Мы делаем кухни, которые вы полюбите».
Поцелуйте повара. И шкафы тоже. Цитата из текста: «Мы производим кухни,
которые можно также легко использовать, как и любить».

Вы должны хорошо выглядеть, если вдруг позвонят в дверь. Цитата из текста: «Мы
стараемся, чтобы стиль вашей квартиры отражал ваш собственный стиль».
Не только хорошо выглядит, но и высоко функциональна. Цитата из текста: «Мы
производим кухни, в которых можно по-настоящему готовить».
Стр. 88
Захватывающие истории. Кампания для магазина детских книг Corre Cutia в СанПаулу.
Стр. 89
Надпись: «Sears Optical». Кампания для сети магазинов оптики Sears.
Стр. 90, 91

Мама подруги дочери сестры мамы лучшей подруги считает, что ты выглядишь
толстой в этом платье? Мы возьмем его обратно. Гарантия обмена без указания
причины возврата.
Терпение — это добродетель. Но зачем его испытывать? Доставка в течении 48
часов.
Мода со всего мира. Еда с маминой кухни. Делайте покупки прямо из спальни.
Скидка почти на все. Доставка абсолютно бесплатна.
Мы не используем корабли для доставки. Поэтому доставка бесплатная. (В англ.
«shipping» означает «доставка», однако частью этого слова является «ship» —
корабль).
Парковаться можно прямо у вас на диване. Делайте покупки прямо из спальни.
Нет классных парней для общения? Тогда лучше купите классные сапоги. Делайте
покупки откуда угодно и когда угодно. Реклама интернет-магазина.
Покупки делают ее счастливой. Делайте это в спальне.
Стр. 92
Вариация выражения «bump ’n’ grind» — название стриптиз-танца. Важен не
размер фермы, а качество пастбища.
Знойная курица. Мы любим, чтобы грудь была натуральной.
Для вас посексуальней. Только любовь втроем. Чужие руки не прикасались. Мы не
хотим, чтобы к нашему мясу прикасались сотни рук. Покупатели мясной лавки
пускают слюни при виде соблазнительной овечки, являющейся плодом любовного
треугольника: фермер, скотобойня и мы.
Fleisher’s — это мясная лавка в Нью-Йорке, продающая исключительно продукцию
местных биофермеров.
Стр. 93
Секс-бутик JapiJane.
Услуги
Ср. 95
Невероятно! Этого не может быть! Слоган: «Ни одна капля не похожа на другую».
Фирма Empordaigua специализируется на приготовлении воды. Благодаря очень
медленной минерализации вода подходит для различных нужд.

Бог, Аллах, Будда, Шива — мы убираем за ними всеми. Плакат фирмы Roto-Pat,
предлагающей услуги уборки после пожаров, наводнений и ураганов.

Стр. 96, 97
Обойдите опасности на пути карьерного роста. Паук-интриган.
Пильщик кресел.
Бетонная голова.
Видящий во всем только негатив.
Гадюка, распускающая злые сплетни.
Аппаратчик.
Бездельник.
Мистер Тефлон, всегда увертывающийся от обвинений и критики.
Социальная реклама и окружающая среда
Стр. 99
Спецагент погибает, работая под прикрытием. Очень часто страдания его семьи
также остаются незамеченными.
Когда спецагент погибает при исполнении, кто поддержит его семью?
Семьи погибших оперативных работников нуждаются в вашей помощи. Это одна из
важнейших задач DEA. Кампания для фонда по поддержке семей погибших
сотрудников DEA — Управления по борьбе с наркотиками.
Стр. 100
Если бы этот плакат был молодым бездомным, большинство даже не посмотрело бы
в его сторону.
Здесь внизу. Плохое место для плаката. Еще более плохое место для молодого
бездомного. Кампания для канадской организации Raising The Roof, помогающей
бездомной молодежи.
Стр. 101
Лучше с презервативом. Кампания для Aids-Hilfe Hamburg — организации,
распространяющей информацию об опасностях заражения ВИЧ и другими
инфекциями, передающимися половым путем.
Стр. 102
Дорогая, тебе не нужно идти в супермаркет — я уже купил молоко .
Детка, я хочу, чтобы ты меня возбудила меня прямо сейчас. Это можешь только ты.
(Из комбинации слов «right turn only» получается «только правый поворот».)
Смешанная информация — это пропущенная информация. Не отправляйте СМС,
находясь за рулем. Кампания за безопасность на дорогах благотворительной
организации Cepia.

Стр. 103
Овощи, выращенные собственноручно. Оправдание для ваших дизайнерских
резиновых сапог.
Вырывайте сорняки с корнем. Прекрасный повод, чтобы носить одежду в клетку.
Сажайте деревья местных пород. Мужественный способ продемонстрировать
мужественность. Верните природу в ваш город. Зарегистрируйтесь на сайте
Evergreen.ca. Кампания для государственной благотворительной организации,
занимающейся озеленением городов.
Стр. 104
S=отвертка. Она острая. Мама прячет ее от меня. Мой папа бьет ею маму.
B=ремень. У меня есть маленький ремень. У папы большой ремень. Он бьет им
маму.
Кампания для Majlis Manch, организации, защищающей права женщин в Индии.
Гомосексуальная биография Фриды Кало.
Гомосексуальная биография Сальвадора Дали.
Стр. 105
Гомосексуальная биография Леонардо да Винчи. Цитата: «Леонардо да Винчи
родился 14 апреля 1452 года в деревушке Анкиано. Он был художником,
скульптором, архитектором, инженером, естествоиспытателем, химиком,
ботаником, геологом, картографом, физиком, механиком, поэтом, писателем и
музыкантом итальянского Возрождения. Гомосексуальность ничего не меняет».
Кампания для общества геев штата Баия, Бразилия.
Стр. 106, 107
Кампания для Amnesty International.
Пожалуйста, убирайте за вашей собакой. Кампания общества защиты животных
Panhellenic Animal Welfare Federation.
Стр. 108
Бесчеловечный режим в столовой? Если еда несъедобная и условия невыносимые,
не будьте равнодушными.
Новый «Бацька» на районе? Если окрестности терроризируются тираном, время
подниматься на борьбу.
Диктатура вместо диктанта? Если ваш учитель превращается в деспота, не молчите.
Вместе вы можете многое изменить. Общественно-информационная кампания для
молодежи, информирующая о гражданских правах и призывающая к участию в
гражданских акциях.

Стр. 109
Мне бы хотелось не быть в этой рекламе. Мне бы хотелось кушать самостоятельно.
Мне бы хотелось самостоятельно дышать. Мне бы хотелось, чтобы люди меня
понимали. Мне бы хотелось почесаться. Мне бы хотелось потанцевать. Мне бы
хотелось не ехать так быстро. Лин Бэлл выжила в аварии, которая случилась из-за
превышения скорости в апреле 1984 года.

Мне бы хотелось не быть в этой рекламе. Мне бы хотелось, чтобы моя семья не
проходила через это. Мне бы хотелось иметь две ноги. Мне бы хотелось не страдать
от боли целый день... Мне бы хотелось не ехать так быстро.
Нам бы хотелось не публиковать эту рекламу. Кампания за безопасную езду на
дорогах штата Новый Южный Уэльс, Австралия.
Стр. 110
Скунс сильнее, чем барсук? (В англ. «Skunk» означает «забористая трава».)
Какова длина дорожки кокаина? (В англ. «Сoke» означает «кокаин».)
Есть ли у Мяу-Мяу усы? (В Великобритании «Мяу-Мяу» — это название клубного
наркотика мефедрона)
Если у вас есть вопросы о наркотиках. Кампания для организации Frank,
информирующей о вреде наркотиков.
Спорт
Стр. 111
Ты бежишь, когда начинается дождь.
Ты бежишь, потому что не можешь больше сдерживаться.
Ты бежишь, чтобы успеть на уходящий поезд.
Ты бежишь, когда видишь другого бегущего.

Ты бежишь, чтобы тебя не поймали за нанесение граффити.
Ты бежишь, когда опаздываешь на экзамен в университете.
Ты бежишь, когда опаздываешь на свидание.
Ты бежишь, когда твой автомобиль грузят на эвакуатор. Кампания для Nike,
призывающая молодежь заниматься бегом.
Стр. 112
Когда твои мускулы ослабевают и потрачена последняя капля энергии, то падая на
землю, ты вспоминаешь, что ты простой смертный, а не супергерой. Ты не можешь
улететь.

Стр. 113
Все мышцы на пределе. Все жизненные соки выжаты. Каждая часть тела кричит,
ощущая, что есть вещи пострашнее смерти. Alpha Showdown — это спортивное
мероприятие, устраиваемое сетью фитнес-центров.
Стр. 114
Наша самая сильная защита находится за воротами.
Плексиглас защищает не наших фанатов, а наших противников.
Hamburg Freezers. Север — это мы. Кампания для хоккейной команды Hamburg
Freezers.
Путешествия и развлечения
Стр. 115
Извините за то, что мы довели до совершенства потерю вашего багажа.
Извините за то, что мы лучшие в игнорировании ваших жалоб.
Извините за то, что мы бесподобно беспокоим вас.
Извините за то, что мы великолепно не приветствуем вас. Извинения через 40 лет.
Стр. 116, 117
Освободите из клетки ваших детей. Кампания для зоопарка Goldau в Швейцарии.
Произойти может все что угодно. Кампания для сети отелей Axel Hotels,
позиционирующей себя в первую очередь для геев и как гетеро-френдли, в ответ на
рекламу отелей, позиционирующих себя как гей-френдли.
Стр. 118
Каждое посещение воодушевляет. Кампания для зоопарка города Калгари.
Классика
Стр. 119
Реклама сети магазинов эротических товаров 2004 года.
Реклама BMW X5 2004 года.
На этой и следующей страницах мы печатаем рекламные работы в память о
немецком фотографе Матсе Кордте, в создании которых он принял активное
участие.
Стр. 120
Вы садитесь в поезд в 6:22 на вокзале Гар-дю-Нор и уже в 8:00 со свежими силами
вы на вокзале Ватерлоо. Слоган: «В 7:58 вы в Лондоне». (2005 год)

Со швейцарской точностью Eurostar предлагает пунктуальное сообщение Париж —
Лондон. (2005 год)
Если бы тараканов можно было так легко уничтожить, их бы уже давно не было.
Кампания для средства от насекомых 2004 года.
Студенческий конкурс
Стр. 123
У океанов есть причины бояться. Кампания для Greenpeace.
Мощная и точная.
Стр. 124
Активируйте приложение TextMeNot перед началом поездки. Если кто-то попытается
до вас дозвониться, он получит автоматический ответ вместе с просьбой не
отвлекать водителя. Вам не нужно отвлекаться на телефон, и вы можете продолжать
следить за дорогой. Надпись на экране: «Я сейчас за рулем автомобиля. Я вам
перезвоню, как только приеду. Мне дорога моя жизнь. В 2011 году погибло 1013
человек, которые отвлеклись за рулем». Кампания для приложения TextMeNot.

Гарольд: «Милена, ты выйдешь за меня замуж?»
Милене это нравится.
Некоторые вопросы лучше задать за чашкой кофе. Настоящий кофе для реальной
жизни. Кампания для производителя кофе Julius Meinl.
Чтобы связаться со службой поддержки клиентов, положите ваше послание в
бутылку и бросьте ее в ближайшую реку, которая течет на юг. Слоган: «Прямо из
источника». Кампания для безалкогольного напитка Coconut Water.
Студенческие работы на этой и предыдущей страницах номинируются в конкурсе
Lürzer’s Archive International Student of the Year Award 2012. Победители ежегодно
определяются читателями журнала и специальным жюри. Более подробная
информация — на сайте www.luerzersarchive.com.
Стр. 127

Рекламные ролики
Аксесуары

1. Hermès «Black Rider».
Звездой этого эстетского ролика для Hermès является черный конь. Это служит
напоминанием, что в начале своего существования компания производила
превосходные товары для верховой езды.
Аудио и видео
2. HTC «Soundwave»
Качество звучания нового телефона настолько великолепно, что с чем или кем бы
героиня ролика ни вступала в контакт, они начинают пульсировать и вибрировать в
такт мелодии. Слоган: «Почувствуй каждый удар ритма».
3. Qualcomm «The Bug Circus Generator»
Энергоэффективность новых микропроцессоров Qualcomm для смартфонов
Snapdragon наглядно демонстрируется новым источником энергии — насекомыми,
приводящими в движение различные цирковые микроприспособления.
4. Sony 3D «Two Worlds»
Под стихи Леонарда Коэна мужчина и женщина влюбляются с первого взгляда. То,
что мир вокруг них разлетается на мелкие кусочки, совершенно их не заботит.
Слоган: «Не просто смотри. Ощущай».
Автомобили
5. BMW Lane Departure Warning «Heads»
Когда мозг водителя погружается в мечты, новое устройство Lane Departure Warning
от BMW включает режим вибрации руля, напоминая водителю, на чем он должен
концентрироваться.
6. Chevrolet «Then and Now»
Chevrolet отмечает свое столетие и строит мосты между прошлым и настоящим
посредством сопоставления фотографий.
7. Hyundai «Winterkorn»
Этот ролик демонстрирует реальные кадры, снятые скрытой камерой во время
франкфуртского Motor Show. Генеральный директор Volkswagen Мартин
Винтеркорн ругает своих подчиненных, возмущаясь, почему они не могут сделать то
же самое за ту же цену.
8. Volkswagen Tiguan «Duel»

Два водителя собираются припарковаться на последнем свободном месте.
Благодаря своему парковочному ассистенту водитель VW Tiguan, конечно же,
выигрывает эту маленькую дуэль.
Стр. 128
9. Nissan «Damn Ponies»
Nissan заботится, чтобы лошадиные силы были настоящими, а не как у пони.
10. Volkswagen Beetle «High Five»
Все, кто проходят мимо нового Beetle, хотят дать водителю пять.
11-13. Volkswagen «Original Parts»
Функция автоматического исправления слов на мобильных телефонах может свести
с ума. Особенно если получаются послания типа: «Сынок, мы тебя усыновили» или
«Босс, я хотел бы иметь вашу жену». Слоган: «Никогда не соглашайтесь на
альтернативу». Реклама оригинальных запчастей Volkswagen.
14. Volkswagen Sharan «Magic»
В новом VW Sharan много технических новинок. Одна из них — автоматический
ассистент парковки, с помощью которого легко заставить поверить в то, что ты
волшебник.
15. Volkswagen Tiguan «Girls»
Новый Tiguan идеально подходит для поездок по городу и по пересеченной
местности. Водитель забирает свою жену и двух ее подружек с кульками, полными
покупок, и отправляется прокатиться по бездорожью.
16, 17. Volkswagen Touran «Playground», «Hitchhiker»
Удача и маленькая неудача идут рука об руку — это является главной темой роликов
для семиместного Touran. Положительный момент в том, что в машине достаточно
места для девушки и ее музыкантов, а также инструментов.
18. Renault Koleos «Meerkats»
Группа сурикатов в саванне слышит приближение Renault Koleos и тут же
переодевается в праздничные костюмы. Голос за кадром: «Рено Колеос, дико
цивилизованный».
19. Volkswagen Tiguan «5.am»

VW Tiguan едет из города в лес так быстро, что парень не замечает, что его
подружка провела ночь не в палатке.
Стр. 129
Банки и страховые компании
20. DKV Insurances «Angry Neighbour»
Пенсионер трепетно ухаживает за своими розами в саду. Внезапно его сосед с
помощью дистанционного пульта направляет вертолет, начинающий уничтожать
розы в замедленном режиме.
21-23. ING Direct «Vole», «Donkey», «Bear»
Три мультипликационных ролика, заимствовавших сюжет из сказок и
рассказывающих о проблемах общения с реальными банками от лица полевой
мыши, осла и медведя. ING Direct, в свою очередь, предлагает быстрый сервис,
хорошие консультации и отличное клиентское обслуживание.
Алкогольные напитки
24. Shumensko Beer «The Bulgarian Social Network»
Этот ролик сделан в стиле немых фильмов 1920-х годов. Он демонстрирует, как
пиво Shumensko налаживает социальные контакты подобно болгарскому Facebook.
25. J&B «Remix»
Электронный ритм сопровождает зрителя в путешествии по ночному Гонконгу. Руки
диджея превращают город в микшерский пульт.
26. Johnnie Walker «Rock Giant»
Гора Сахарная голова в Рио-де-Жанейро превращается в живого гиганта,
начинающего двигаться. Это также символизирует растущий экономический
потенциал Бразилии.
27, 28. Norte «Photoblocker»
Norte Photoblocker не только охлаждает пиво, но прежде всего блокирует попытки
сделать фотографии в клубе. Все, что произошло в клубе, там и останется.
29. Stella Artois «Cidre»
В этом ролике, сделанном в стиле 1960-х годов, президент Stella Artois объявляет о
выпуске нового продукта, который называется «сидр», а не «сайдер».

Безалкогольные напитки
30. Burn «Never Extinguish»
В этом ролике для Burn Energy Drink четыре профессиональных скейтбордиста
движутся по Буэнос-Айресу на встречу торнадо.
Стр. 130
31. Yeo Valley «Boyband»
В предыдущем ролике для Yeo Valley, производителя молочных биопродуктов,
фермеры исполняли реп. На этот раз бой-группа The Churned исполняет песню
«Forever», опять же о сельской идиллии.
Компьютеры
32. Apple iTunes «Covers»
Сегодня все альбомы Beatles можно купить на iTunes. Этот ролик создает коллаж из
обложек альбомов группы под музыкальное сопровождение песни «Magical Mystery
Tour».
Косметика
33. Lynx «My Angel Girlfriend»
В последнем ролике Lynx мило демонстрируются различные проблемы,
возникающие, если у вас роман с настоящим ангелом. В качестве саундтрека была
выбрана оригинальная версия песни «Different Drum» Линды Ронстадт.
34. Tempo «Bike»
Этот ролик нарисован на бумажном платке Tempo. Мальчик на велосипеде едет за
своей подружкой и раздает чихающим прохожим носовые платки Tempo. Слоган:
«Tempo. Разворачивается как жизнь».
Мода
35. Agent Provocateur «Fleurs du Mal»
В этой бессмыслице, снятой для новой коллекции нижнего белья Soiree фирмы
Agent Provocateur, степфордские жены встречаются с лесбиянками.
36. Jack & Jones «It’s Not Longer Safe Out There»

Мужчины, носящие куртки Jack & Jones, стали объектами преследования. Поэтому
представитель J&J дает дельные советы, как убежать от преследователей.
Продукты питания
37, 38 Isabelle Wedding Cake «Boss», «Landlord»
Возможно, женитьба — не такая уж и плохая идея. Можно наконец-то сказать шефу
все, что ты о нем думаешь, или повлиять на жадного арендодателя. Теперь есть ктото, заботящийся о вас.
39, 40 John West «Lucky Pete», «Combover»
На каждой консервной банке John West напечатан код, введя который на сайте
фирмы можно узнать, где именно была поймана рыба, а также прочитать забавные
истории о рыболовецких траулерах и их командах.
Стр. 131
Дом и сад
41. LG Kompressor Elite «Something’s Lurking»
Театрально разложившиеся игрушки начинают спасаться бегством, когда за работу
берется пылесос LG Kompressor Elite, засасывая мельчайшие частички пыли, где бы
они ни прятались.
Фармакология
42. Bactidol «The Ring»
Этот ролик цитирует сцену из фильма «The Ring». Благодаря продукту Bactidol голос
героя становится таким сильным, что он своим криком обращает в бегство
чудовище из телевизора.
Общественные события
43. Akbank 21th Jazz Festival «The Jazz Of The City»
Если посмотреть с высоты птичьего полета на Стамбул, город, в котором проходит
Akbank Jazz Festival, то он напоминает джазового музыканта, играющего на гитаре.
44. La Jolla Fashion Film Festival «Gourmet»
Этот ролик должен вызвать аппетит у посетителей фестиваля фильмов о моде La
Jolla Fashion Film Festival. Приятного аппетита!

Издательства и СМИ
45. BBC 1 «What A Wonderful World With David Attenborough»
Этот ролик посвящен последнему появлению на канале BBC Дэвида Аттенборо.
Подборку захватывающих кадров из его фильмов о природе сопровождает он сам,
читая строки песни Луи Армстронга «What A Wonderful World».
46. Sonntagszeitung «Middle East»
В этом ролике для воскресной газеты «Die Sonntagszeitung» Хилари Клинтон ведет
поверхностную беседу, а Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас ведут себя вздорно,
по-детски. Слоган: «Время разобраться».
Розничная торговля
47-50. Apoteket
Это смешной способ продемонстрировать, на примере офисного работника,
выбрасывающего разрезанную бумагу, с каким огромным объемом работы должна
справляться наша пищеварительная система. В конце дается совет от Apoteket —
крупнейшей шведской сети аптек.
51. Darty «Fresca»
Этот ролик демонстрирует в замедленном действии богатство выбора
встраиваемых кухонь во французском строительном супермаркете Darty.
Стр. 132
52. De Bijenkorf «Personal Shopper»
Стройный, ухоженный шоппинг-ассистент начинает плакать, поскольку его клиентка
предпочла ему бодибилдера в качестве шоппинг-ассистента на время финальной 3дневной распродажи в магазине De Bijnekorf.
53. Harvey Nichols «Walk Of Shame»
Рождественские вечеринки в Британии часто превращаются в отвратительные
попойки. Универмаг Harvey Nichols дает совет, как избежать «постыдного
возвращения» домой, например, надев одно из элегантных платьев, продающихся в
универмаге.
54. John Lewis «Christmas»

Слоган этого ролика: «Подарки, которые вы хотите побыстрее вручить. За ними
лучше всего отправиться в John Lewis».
Услуги
55. Yell «Day V Lately»
Бывший музыкант тщетно пытается найти песню «Pulse and Thunder» исполнителя
Day V Lately в различных музыкальных магазинах. А его дочь находит ее благодаря
новому приложению от фирмы «Yell».
56. Comparis.ch «Plaster Cast Men»
Забинтованный с ног до головы пациент постоянно слышит издевательства своего
соседа по палате, напоминающего ему, что он платит слишком много за свою
медицинскую страховку. Черный юмор для швейцарского сайта, на котором
сравниваются цены на страховки.
57. Pelephone «Speed Is In Fashion»
Хозяина старомодной парикмахерской, делающего скучные прически, вдруг
посещает вдохновение. Он начинает делать прически в стиле «поездка на
кабриолете». Реклама телекоммуникационной компании Pelephone.
58. Google+ Hangout «Muppets»
Эта реклама, созданная Google, отмечает выход нового фильма с героями маппетшоу. Они подпевают известному хиту Дэвида Боуи «Under Pressure», используя
приложение Google Hangout, которое позволяют вести одновременный видеочат с 9
друзьями.
59. Verizon FiOS «Vision»
Лица крупным планом с вращающимися по кругу глазами. Затем мы видим на
экране компьютера вращающееся колесо ожидания. Слоган: «Пора подключить
быстрый Интернет».
Стр. 133
Социальная реклама и окружающая среда
60. Barnardo’s «Life Story»
История парня, выбравшего не тот путь еще в детстве, показывает, что жизнь не
должна закончиться так же, как началась. Слоган: «Это не должно закончиться так,
как началось».

61, 62. Population & Community Development Association (PDA) «Girl and Boy», «Gay
Lover»
Игра вопрос-ответ с помощью многочисленных футболок. В итоге темой обоих
роликов является секс и предотвращение инфицирования, а также открытый
подход к вопросам, связанным с ВИЧ.
63. The Salvation Army «Blankets For The Living»
Мы привыкли, что мертвых из уважения накрывают одеялом. А как насчет живых?
Ролик для Армии спасения.
Путешествия и развлечения
64. Air France «L’Envol»
Хореография этих двух танцоров под музыку фортепианного концерта №23
Моцарта служит метафорой мягкого взлета самолетов Air France.
65. British Airways «Aviators»
В этом тонком исследовании истории авиации компания British Airways отдает дань
пионерам-авиаторам. Слоган: «Летать. Служить».
66. Indigo «Welcome Abroad»
Манерная реклама для IndiGo, в которой используется переделанная версия песни
«I Am the Very Model of a Modern Major General» («We’re Here to Be the Model of a
Modern Global Airline») из музыкальной комедии Гилберта и Салливана «Pirates of
Penzance».
Стр. 139
Интернет-сайты
www.tatemovie.co.uk
В рамках проекта Tate Movie Project более 25000 детей получили возможность
свободно проявить свои творческие способности. Они могли загрузить в
виртуальную киностудию свои рисунки, наброски, визуальные эффекты и другие
идеи. Лучшие из них вошли в 30 минутный фильм «The Itch of the Golden Nit»,
который был показан на канале BBC, в кинотеатрах, а также вышел на DVD.
Джеймс Хилтон: «Когда я был ребенком, самое классное, что меня попросили
сделать в рамках рекламной акции, был военный госпиталь для моего игрушечного
Экшен-Мэна. По-моему, это была рекламная акция для производителя туалетной

бумаги. Чем больше я об этом думаю, тем больше жалею, что уже не ребенок и не
могу принять участие в конкурсе Tate Movie Project. За ним стоит реальная цель, у
него есть смысл, целостность и страсть к вдохновению. Как я всегда говорю,
«создавайте чудеса, а не рекламу». Это проект создает чудеса в большом
количестве. И дети, чьи работы вошли в полнометражный фильм, будут
вдохновлены еще больше. Даже если они не выберут творческую профессию, они
никогда не забудут этот опыт. Как участие в рекламном конкурсе для туалетной
бумаги, только класснее».
Стр. 140

www.facebook.com/whokilleddeon
Чтобы довести до молодых лондонцев смысл закона о соучастии, по которому не
только убийца, но и соучастник обвиняются в убийстве, городская полиция создала
интерактивный пазл «Кто убил Деона?» Пользователи могут разыскать убийцу на
странице Facebook.
Джеймс Хилтон: «Последствия — это самое главное. Сложнее всего понять, какими
они могут быть. Вина убийцы очевидна, а вот о соучастниках этого сказать нельзя.
Чем этот проект так хорош? Он объясняет молодым людям смысл закона и
заставляет задуматься не только о собственных действиях, но и о том, какое
влияние на них оказывают действия друзей. Самое главное, что это работает».
www.youtube.com/watch?v=2ljFfL-mL70
starwars.tomtom.com/voices/index-starwars.php?Lid=4&voice=darthvader
Голос Дарта Вейдера приведет вас к темной стороне Силы. Система автонавигации
TomTom поможет вам добраться прямо туда.
Джеймс Хилтон: «Все, что я знаю об управлении людьми, я узнал от Дарта Вейдера.
«Меня беспокоит ваш недостаток веры», «Он не только неуклюжий, но и тупой», «Не
слишком гордитесь технологическим террором, который вы создали» — все это
хорошо подходит для встреч с веб-инженерами. И конечно же, «Астероиды меня не
интересуют, адмирал. Мне нужен тот корабль, а не извинения». Мне нравится все,
что связанно с Дартом. К сожалению, большинство попыток использовать
«Звездные войны» в рекламе получаются неуклюжими и нелепыми. Именно такой
получилась кампания британской сети супермаркетов электроники Curry’s. Но
иногда появляются гениально продуманные и воплощенные идеи. И ролик с миниВейдером из рекламы VW — один из лучших».
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www.56sagestreet.co.uk
Это бесплатная виртуальная игра от банковской империи Barclays. Играющие могут
погрузится в интерактивный виртуальный город и проверить свои способности

управлять деньгами. Каждый игрок получает на счет 4 фунта, а далее все зависит
только от того, как игрок распорядится этой суммой.
Джеймс Хилтон: «We don’t need no education («нам не нужно образование» —
цитата из супер-хита Pink Floyd). Точнее просто не скажешь. Не то чтобы детям не
нужно было образование, просто по большей части оно абсолютно бесполезно за
пределами школьной системы. Когда в последний раз вам понадобились знания о
механизмах возникновения озер? Вот именно! 56 Sage Street — это смелая попытка
восполнить пробелы в образовании детей и подготовить их к тому, о чем им
действительно нужно знать — жизни. Исходная ситуация проста: начать на пустом
месте. Без денег, без дома, используя свои знания, навыки и финансовую
сообразительность. Работая и зарабатывая деньги, чтобы добиться чего-то в жизни.
Эта игра не идеальная, но точно лучше, чем механизмы возникновения озер».
helloevoque.com/beinghenry/en-gb
Это интерактивный онлайн-фильм, в котором пользователи сами определяет судьбу
героя Генри, направляя его с помощью мышки в различные ситуации. В
зависимости от того, что пользователи решили предпринять, в конце им дарят
Range Rover, утверждая, что это их лучший персональный выбор.
Джеймс Хилтон: «Позволяя вам решать судьбу Генри за него, Range Rover тайком
выведывает у вас информацию о том, какой автомобиль вам подходит. Это
примитивно, как гороскопы, оскорбляет наши интеллектуальные способности и
вызывает ненависть к бренду. Мне никогда не вернуть тех 8 минут. Никогда».
Стр. 142
www.contagiousmagazine.com/2011/04/wrigley_5_gum.php
The Nightjar — это игровое приложение для iPhone, которое отправляет игрока в
космос. Обратно ему нужно вернуться самому, опираясь исключительно на
стереофонические звуки. За этим проектом последуют другие, призванные
улучшить пять чувств целевой аудитории молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет.
Джеймс Хилтон: «Жевательную резинку тяжело назвать темой повышенного
интереса. И для таких брендов, как Wrigley 5, главный смысл которых — выйти за
пределы собственной категории, эта игра — попадание в десятку. Вы слышите, но
не видите. Ужасающий лабиринт, управляемый стереофоническими звуками?
Гениально! Кто-то возразил мне, что это не имеет ничего общего с продажей
жевательной резинки. Я спросил его мнение об игре, и он сказал, что игра классная
и необычная. И повторил свой аргумент. Я думаю, он так ничего и не понял».
blog.cowbird.comе

Cowbird — это интернет-платформа для рассказчиков, созданная Джонатаном
Харрисом. Одна из немногих, выделяющаяся среди эфемерных текстовых
социальных медиа-платформ.
Джеймс Хилтон: «В мире, где можно найти 24800 видеороликов YouTube,
посвященных теме «коты спускают воду в унитазе», приятно осознавать, что в
мировой сети все еще существует небольшое сообщество, которое объединяет
чувство духовности. Cowbird рассказывает семейные саги, используя маленькие
человеческие истории. Это также радикальный эксперимент в массовой
журналистике. Он предназначен для людей, любящих неспешные повествования.
Его создатель Джонатан Харрис указывает на две цели: возможность вести
красивый дневник жизни и возможность документировать главное повествование,
формирующее наш мир сегодня. На данный момент Cowbird — все еще маленькая и
скромная платформа, но у нее большие планы».
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www.canyoudrawtheinternet.com
Дети, студенты, креативщики и художники получили задание нарисовать
невозможное: Интернет. Всего лишь одной картиной. Что из этого получилось,
можно увидеть на сайте www.canyoudrawtheinternet.com или купить на сайте
ArtWeLove.com. Вырученные средства будут направлены на поддержку
преподавания искусства в муниципальных школах Нью-Йорка.
Джеймс Хилтон: «Кому лучше удалось нарисовать невозможное: детям или
художникам? Кто-то спросит: а в чем разница? Пабло Пикассо как-то сказал: «Все
дети рождаются художниками. Проблема — остаться художником, когда
вырастешь». Ему бы этот проект понравился. Не в последнюю очередь благодаря
тому, что проект доказал его точку зрения: рисунки детей полны свободомыслия,
содержания и вдохновения. Большинство работ креативщиков хотя и были хорошо
исполнены, но им недоставало полета фантазии и свободы выражения их
маленьких конкурентов. Великолепный эксперимент и оправдание тому, чтобы
продолжать вести себя, как дети».
www.intel.com/museumofme/r
Этот сайт подключается к Facebook и может быть использован для проведения тура
по персональному виртуальному музею. Картинами в нем являются друзья
пользователя, с которыми он интенсивно общается, а также фотографии профиля и
сообщения о статусах.
Джеймс Хилтон: «Блестяще выполненный технически и визуально красивый, это,
наверное, лучший пример того, как данные из Facebook были так оригинально
использованы. Но потом я начал видеть кое-что другое: эгоцентричное,
нарциссисткое путешествием в город имени меня. Все эти люди в галерее пришли

посмотреть на экспонаты обо мне! Я стал искусством! Я знаменитость! Они точно
заплатили, чтобы попасть сюда! Я должен это поместить на своей странице
Facebook, чтобы все, кто ее посещает (а таких людей сотни), могли лучше узнать обо
мне. Но возможно, я просто слишком самовлюбленный. Когда-нибудь видели
мартышку с зеркалом? Тот же самый эффект».
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www.youtube.com/watch?v=n9RK6fU6ml0
eranhilleli.com
Это выпускная работа Эрана Хиллели, окончившего Академию графики и дизайна в
Безалеле. Этот фильм получил награду «Best Animation Award» на первом
кинофестивале в Vimeo.
Джеймс Хилтон: «Неуловимо растянутая метафора, доказывающая, что в мире есть
еще место для загадок и тайн. Это дипломный фильм Эрана Хиллели! По воле случая
фильм получил приз за лучшую анимацию на кинофестивале Vimeo. Сам режиссер
описывает свой фильм как «посвящение своему детству и другим жизням, которые,
надеюсь я прожил». Спасибо, Эран, за то, что даешь нам почувствовать себя
неадекватными».
wall-of-fame.com
Чтобы отметить свое 50-летие, компания Edding поместила на своей веб-странице
интерактивную панель для рисования. Посетители сайта приглашаются что-нибудь
нацарапать на доске в режиме реального времени с помощью одной из
многочисленных моделей ручек Edding. Каждая иллюстрация обретает бессмертие
на большой Стене славы.
Джеймс Хилтон: «Выберите ручку, чтобы рисовать на нашей стене. Должен
признать, поначалу я сомневался насчет этой идеи. В основном потому, что я
пресыщенный циник, который повидал больше цифровых кампаний, чем хотелось
бы запомнить. Пока картинка загружалась (я ненавижу эти загрузки) и доползла до
100%, мое бормотание становилось все более недовольным. Но когда загрузка
завершилась, моему взору предстало вероятно, наиболее продуманное совместное
произведение искусства. В первый месяц на стену были добавлены рисунки более
40000 человек из 100 стран мира. И с каждым днем их становится все больше. Я
отдаю должное компании Edding».
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www.useyourfreedom.com
Новый фильм Люка Бессона «Леди» повествует о жизни Аун Сан Су Чжи, лауреата
Нобелевской премии мира из Мьянмы, которая посвятила жизнь борьбе за

ненасильственную демократизацию своей страны. Посетители этого сайта могут
выразить солидарность, загрузив свою фотографию в позе абхая-мудра.
Джеймс Хилтон: «Политика. Туда лучше не соваться. Управлять машинками на iPad
— гораздо более безопасное занятие. Но иногда встречается что-то настолько
простое и важное, к тому же великолепно исполненное, что об этом нельзя не
упомянуть. Сайт The Wall of Freedom позволяет вам загрузить свою фотографию в
позе абхая-мудра (с поднятой левой рукой, символизирующей мир,
доброжелательность и изгнание страха). Ваше фото станет одним из пикселей в
портрете Аун Сан Су Чжи, бирманской первой леди свободы, созданном
американским график-дизайнером Шепардом Фейри. Кроме того, вы можете
посмотреть, кто еще поднял свою руку, и прочитать их определение свободы.
Эликсир для души».
www.back4thefuture.com
Самая известная пара обуви в истории кинематографа, Nike Mag, более известная
как ботинки Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее», была продана в
ограниченном количестве на аукционе eBay. Выручка от продажи поступила в Фонд
Майкла Дж. Фокса, который спонсирует исследования болезни Паркинсона. На
сайте можно увидеть ролик, в котором появляется доктор Эмметт Брауна.
Джеймс Хилтон: «Как собрать $4,7 миллиона на благотворительность? Воссоздайте
наиболее известную пару обуви тиражом в 1500 экземпляров и продавайте по 150
пар в день, пока все не продадите. Вот и все дела! Это был просто ошеломляющий
результат продажи модели Nike Air Mag на аукционе eBay. В течении 22 лет ботинки
существовали только на ногах Марти Макфлая в 2015 году. Из всего этого получился
самый нашумевший аукцион последних лет. Легендарный дизайнер Nike Тинкер
Хатфилд и новатор обуви Тиффани Бирс взялись за дело, чтобы воссоздать
оригинал. Тайни Тепма приобрел первую пару за $37500. За эти деньги он вряд ли
будет ходить в них по улице. Впрочем, для этих кроссовок дороги не нужны».
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www.youtube.com/watch?v=VaNzbCtxtcY
www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2011/sep/27/disney-cars-ipad-appmatestoys
Загрузите бесплатное приложение к iPad, купите для него игрушечные автомобили
из мультфильма «Тачки» подходящие для него и катайтесь на них по виртуальному
миру на iPad.
Джеймс Хилтон: «Игрушечные автомобили были главной детской игрушкой во всем
мире начиная с эпохи промышленной революции. Помните времена, когда они
выглядели, как настоящие автомобили? Помните, как мы могли придумывать и
менять их характер? Помните, как пейзаж ограничивался рисунком на ковре,

мебелью и живой фантазией. По-видимому, те дни уже не вернуть. Сегодня мы
покупаем автомобили с уже запрограммированными характерами (например, из
мультфильма «Тачки» студии Дисней) и затем играемся ими на iPad. Никакой
фантазии не требуется. Конечно, технически это впечатляет. У автомобилей есть
сенсоры, распознаваемые приложением как уникальный отпечаток, но вы должны
спросить себя: не пытаемся ли мы искоренить творчество у наших детей?»
twist.channel4.com
Британский телеканал Channel 4 задействовал своих величайших звезд Джейми
Оливера и Алана Карра, чтобы помочь своим пользователям стать «поэтами
магнитов для холодильников». Звезды засняты за произношением случайных слов,
приглашая пользователей составить из них предложения.
Джеймс Хилтон: «Моя подружка красивая, волшебная капуста. (Большой палец
вверх.) (Равнодушное пожатие плечами.) Вчера у нас был парень, наполнивший ее
секретный торт. (Ой!) (Звук трубы.) (Неудобная пауза.) Что за женщина кит?
(Неуклюжее покашливание.) Channel 4 заснял своих знаменитостей, произносящих
случайные слова. Свяжите их в предложение. Повторяйте сколько угодно».

