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Аксессуары
Стр. 15

Сделано из Берлина. С 1871 года. Кампания для часов марки Askania. Берлинская
компания впервые зарекомендовала себя в качестве одного из ведущих
производителей высокоточных авиационных измерительных приборов и
хронографов в XIX веке.
Стр. 16, 17

Никогда не прячься. Кампания для очков марки Ray-Ban.
Аудио и видео
Стр. 20

Только настоящие приключения. Nüvi 1200. Карты в реальном времени. Все понастоящему. Кампания для навигационных систем Garmin.
Автомобили
Стр. 21
Слоган: «Land Rover. Превосходит любые ожидания».

Freeride 350. Парящий в вышине. Реклама гоночного мотоцикла Freeride 350
компании KTM.
Стр. 22

Защити свою музыку. Freemont со звукоизолирующей отделкой. Кампания для Fiat
Freemont.
Стр. 23

Чувствуй истинную дистанцию. Новый Sportage с парковочной системой, по цене от
39 945$.

Стр. 26

Ваш Volvo XC60. Ведомый духом приключений.
Ваш Volvo XC60. Меняет черту города.
Стр. 27

Ваш Volvo XC70. Ведомый духом приключений.
Ваш Volvo XC70. Меняет черту города.
Стр. 28, 29

1700 км на одном баке. Renault Megane с двигателем dCi 110.
Стр. 29

4000 деталей. И только мы знаем, как их правильно собрать. Техобслуживание
BMW: высококвалифицированные инженеры, которые знают каждую деталь BMW
лучше, чем кто бы то ни было, обеспечат наилучший уход за автомобилем.
Слоган: «С удовольствием за рулем».
Стр. 34

Audi Q5. Стандарт камеры заднего вида.
Стр. 35

Ford Focus с системой мониторинга мертвых углов (BLIS).
Слоган: «Ford. Движение вперед».
Не оставляй безопасность в мире фантазий. Используй зимние шины.
Слоган: «Ford. Движение вперед».
Банки и страхование
Стр. 36

Playstation уже более 16 лет.
Фильм «Toy Story» («История игрушек») вышел 17 лет назад.
Автомобилю Smart 18 лет.
Слоган: «Жизнь проходит быстрее, чем вы думаете. Пора подумать о пенсии».
Реклама испанской страховой компании Mapfre.
Стр. 37

Шоппинг. Дешевле, чем лечение. Кампания для кредитной карты CardFinans,
выпущенной турецким банком Finansbank.
Стр. 38

Парни + деньги + «У меня больше, чем у тебя» =
Парень + другие парни + «А откуда ты знаешь, что это больно?» =
Стр. 39

Парни + «Прыгай, я поймаю» + «Ой, блин!» =
Парень + ночь в офисе + ксерокс =
Слоган: «Вот почему мы страхуем женщин». Реклама Южно-Африканской страховой
компании 1st for Women, занимающейся исключительно страхованием женщин.
Стр. 40

Люди. Мы несовершенные создания, живущие в прекрасном несовершенном мире.
Вот почему мы предлагаем план Home Protector Plus, в рамках которого
оплачиваем ремонт вашего жилья и замену вещей, составляющих ваш дом.
Люди. В один прекрасный день мы создаем теорию относительности, в другой —
совершаем ужасные глупости. Вот почему мы предлагаем страхование жилья и
автомобилей, а также позволяем сэкономить до 10%, если вы выберете оба вида
страхования.
Стр. 41

Люди. Сколько мы ни пытаемся, нам не удается все держать под контролем, прежде
всего других людей. Вот почему мы предлагаем план Better Car Replacement,

покрывающий стоимость вашего автомобиля, и даем деньги на покупку более
новой модели.
Люди. Чаще всего мы концентрируемся на ближайшей цели. Но иногда цель
теряется из виду. Вот почему мы предлагаем 24-часовую помощь при авариях на
дороге и бесплатные услуги по буксировке.
Реклама страховой компании Liberty Mutual, занимающейся страхованием
автомобилей, жилья и жизни.
Алкогольные напитки
Стр. 42

Вкусное приключение. Имбирное пиво. Кампания для Ginger Grouse, имбирного
пива с добавлением виски.
Стр. 43
Кампания для яблочного сидра Dirty Granny («Похотливая старушка»).
Безалкогольные напитки
Стр. 46

Еда делает нас счастливыми, особенно если ею делиться.
Бережливое отношение к воде делает нас счастливыми.
Дети делают нас счастливыми.
Помощь окружающим делает нас счастливыми. То, что приносит нам счастье, делает
счастливым весь мир.
Стр. 47

Держи дистанцию. Кампания для бразильского кофе марки BonoGrão.
Дети
Стр. 48

LEGO. Все начинается с кирпичика.

Косметика
Стр. 49
Benzac AC. Очищающий крем против угрей.
Стр. 50
Реклама геля для душа Camay.
Мода
Стр. 51

Если мужчина раздевает вас глазами, он упустил самое главное.
RSVP: заставь их умолять на коленях. Кампания для бразильского модного бренда
Patricia Bonaldi.
Стр. 52

100% хлопок. 100% комфорт. Кампания для нижнего белья марки Moletto.
Продукты питания
Стр. 53
Обыгрывается фамилия греческого футболиста Кириакоса Пападопулоса. Первая
часть фамилии заменена с «Papa» (нем. «папа») на «Oma» (нем. «бабушка»).
Обыгрывается фамилия голландского футболиста Марка ван Боммеля. В
разговорном немецком «Bammel» означает «страх».
Обыгрывается фамилия португальского футболиста Криштиану Роналду.
Обыгрывается фамилия итальянского футболиста Даниеле Де Росси. «Rosi»
(Рози) — популярное женское имя в Германии.
Слоган: «Ты сам не свой, когда голоден. Удачи и поменьше голода нашим парням в

поединках против сборных Греции, Нидерландов, Португалии, Италии». Кампания
для шоколадных батончиков Snickers во время Евро-2012.

Стр. 54

Как в старые добрые времена. Кампания для винтажного выпуска жевательной
резинки марки Gorila.
Стр. 55

Куриный суп. Сельдерей, цыпленок, морковь, лук, лапша.
Мясной суп. Лапша, зеленый горошек, морковь, сельдерей, мясо, клецки.
Maggi Extra Rich. Суп наконец-то стал полноценным блюдом.
Кампания для супов быстрого приготовления Maggi.
Стр. 58

Пусть рутина будней повернется к вам игривой стороной. Кампания для
жевательной резинки марки Splot.
Стр. 59

Вкус победы.
Новый лимитированный выпуск. Полюбить или возненавидеть на Рождество.
Реклама лимитированного выпуска Gold Christmas пикантного спреда Marmite.
Мебель
Стр. 60

На фоне мебели Finish все кажется старомодным. Кампания для мебели марки
Finish.
Дом и сад
Стр. 61

Человек. Свет. Кампания для ручных фонарей марки Maglite.
Стр. 62

Выпусти его. Кампания для карандашей марки Caran d’Ache.

Стр. 63

Следи, чтобы она не заканчивалась. Кампания для туалетной бумаги марки
Personal.
Стр. 64, 65

Лопатка, корейка, бекон, окорок.
Лопатка, грудинка, корейка, окорок.
Шея, лопатка, антрекот, грудинка, филей, стейк, бедро.
Универсальные крышки для гриля. Знайте, что вы кушаете. Реклама крышек для
гриля марки Campingaz.
Стр. 65

Air Wick с датчиком движения. Кампания для освежителя воздуха марки Air Wick.
Разное
Стр. 67

Удиви старых друзей. Кампания для Музея игрушек в Стамбуле. Обложка данного
номера.
Стр. 68

Армия — это не только оружие.
Набираем штат медиков.
Набираем штат связистов.
Набираем обслуживающий персонал.
Кампания для Армии Новой Зеландии.
Фармацевтика
Стр. 69, 70

Ни запаха, ни вкуса. Кампания для назального спрея Nazol.
Стр. 70, 71

Свой желудок не обманешь. Кампания для дижестивных таблеток марки Eno.
Стр. 72, 73

«Папа, не одолжишь немного денег?» Зеленая: ваш 15-летний сын. Красная: ваш 45летний сын.
«Думаю, вам нужен хороший адвокат». Зеленая: ваш бухгалтер. Красная: ваш
адвокат.
«Нам нужно поговорить». Зеленая: ваша жена. Красная: ваш сокамерник.
Кампания для двойных болеутоляющих таблеток Aspirina и Cafiaspirina. Последние
объединяют действие аспирина и кофеина, устраняя боль вследствие усталости и
переутомления.
Стр. 73

Заканчивает разговоры с 1929 года. Реклама презервативов Durex.
Стр. 74

Порезы от бумаги всегда внезапны. Кампания для ранозаживляющих пластырей
марки Nexcare.
Издательства и СМИ
Стр. 75

Журнал Viver Bem, ежемесячно. Немного красоты в потоке новостей. Реклама
бразильского журнала мод Viver Bem Moda & Beleza.
Стр. 76

Хобби. Книги на любой вкус.
Стр. 77

Архитектура. Книги на любой вкус.
Путешествия. Книги на любой вкус.
Сказки. Книги на любой вкус.
Садоводство. Книги на любой вкус.

Кампания для издательства Penguin Books.
Стр. 78

Мэрилин Лемоэн родился 23.10.1997.
Слэш Эрнандес родился 5.12.1996.
Кит и Ричард Шарбоннье родились 4.8.2004.
Кортни Пешар родилась 8.3.2004.
Стр. 79

Боно Легаррек родился 11.1.1998.
Игги Таварес родился 23.10.2007.
Эми Бувье родилась 10.1.2011.
Курт Диалло родился 5.4.1996.
OÜI FM. Рок-радио. Рок изменит вашу жизнь. Слушайте OÜI FM 102,3 МГц в Париже, а
также на сайте ouifm.fr и на гаджетах Apple. Кампания для французской рокрадиостанции OÜI FM.
Стр. 80

Сплетница.
Два с половиной человека.
Кампания для турецкого телеканала CNBC-e.
Стр. 81

Нам есть что рассказать о Лондоне.
Нам есть что рассказать о Париже.
Top Destinos. Ваш журнал об элитном отдыхе.
Стр. 82, 83

Хорошая музыка. Вы знаете ее происхождение. Кампания для бразильской
радиостанции Mundo Livre.
Стр. 84

21:18. «Вспомнить все», когда бы вы ни захотели.

15:01. «Мрачные тени», когда бы вы ни захотели. Функция временного сдвига от
unitymedia. Кампания для оператора кабельного телевидения unitymedia.
Стр. 85

Если я могу добиться успеха там, то смогу добиться где угодно. От Фрэнка Синатры
до Джонни Кэша. Кампания для бразильской радиостанции Lumen FM.
Кто, по-вашему, победит? Голосуйте на сайте settlingthescore.co.nz. Кампания для
«Settling the Score», ежегодного опроса, проводимого радиостанцией Radio New
Zealand Concert для определения самой популярной классической музыки в стране.
Розничная торговля
Стр. 86
Кампания для сети магазинов оптики Sears Optical.
Стр. 86, 87

Люби себя. Beauty Bazaar. Harvey Nichols. Три этажа красоты. Уже открыт. Кампания
для новой мекки красоты от Harvey Nichols, «Beauty Bazaar» в Ливерпуле.
Стр. 88

Платье «Джеки».
Платье «Лиз».
Почувствуй стиль настоящих икон моды.
Dotti’s Vintage. Замечательный винтажный бутик. Кампания для винтажного
магазина Dotti’s Vintage в Цюрихе.
Стр. 89

Теперь доступна для вашего офиса. Кампания для салонов подержанной мебели
Dank.
Стр. 90

Открыты всю зиму. Кампания для супермаркета Calgary Farmers’ Market.

Стр. 91
Кампания для Хэллоуиновской вечеринки, организованной Silver Snail — одним из
старейших и наиболее уважаемых в Канаде магазинов комиксов и коллекционных
игрушек.
Услуги
Стр. 92, 93

Все, чтобы необходимо, дабы рассказать историю. Кампания для фотобанка Picture
Alliance.
Стр. 94, 95

Royalty Free. Их цена не отражает их ценность. Кампания для фотобанка Getty
Images.
Стр. 95

Шоссе № 6. Меньше за рулем. Больше на природе. Социальная реклама,
побуждающая людей пользоваться шоссе № 6 — крупнейшей платной скоростной
дорогой в Израиле.
Стр. 96

Вы здесь. Реклама кулинарных классов, проводимых сетью колумбийских
супермаркетов Carulla.
Стр. 97

Нет ничего нового под солнцем.
Один-единственный.
Нет причин плохо выглядеть.
Счастливы вместе.
Реклама парикмахерского салона Coiff Your Success в Берне, Швейцария.
Стр. 98

Убедись в том, что твоя прическа рассказывает хорошую историю. Качественные
товары для волос от Coop Jednota. Реклама товаров для волос, продаваемых в
словацкой сети магазинов Coop Jednota.
Стр. 99

Перевезти людей из одного места в другое. Перевезти товары из точки А в точку Б.
Мы там, где нужна энергия. Будучи одним из крупнейших поставщиков природного
газа, мы снабжаем Европу надежным и малозатратным источником энергии,
оказывая как можно меньше влияния на окружающую среду...
Промышленность, частные дома, незабываемые концерты. Мы там, где нужна
энергия. Будучи одним из крупнейших поставщиков природного газа, мы снабжаем
Европу надежным и малозатратным источником энергии, оказывая как можно
меньше влияния на окружающую среду... Реклама норвежской энергетической
компании Statoil.
Стр. 100

Открой в себе большее. Кампания для Академии идей — бразильского института,
проводящего обучающие курсы, семинары и лекции.
Социальная реклама и окружающая среда
Стр. 101

Каждые 6 секунд бразильские леса теряют площадь размером с футбольное поле.
Каждые 15 секунд бразильские леса теряют площадь размером с городской
квартал. Inhotim. Остановим вырубку лесов: важна каждая минута. Кампания,
спонсируемая Inhotim — Музеем современного искусства и ботаническим садом.
Стр. 102

Увидимся [в загробной жизни], брат. Уничтожение окружающей среды серьезно
нарушает баланс экосистемы и ведет к вымиранию человечества. Социальная
реклама, спонсируемая Китайской рекламной ассоциацией.
Стр. 103

Каждый год более 1000 женщин и детей становятся жертвами торговли людьми,
поскольку верят ложным обещаниям. Кампания для Института будущего детей —
некоммерческой и неправительственной организации, цель которой — помогать
детям Мозамбика.
Стр. 104

Вода формирует жизнь. Защитим наши источники. Социальная реклама,
спонсируемая Ragga Magazine — ежемесячным бразильским журналом,
ориентированным на молодежь.
Стр. 105

Оплати адвоката для Латифа.
Каждый доллар поможет предотвратить смертный приговор.
Заплати залог за Исмаэля.
Каждый фунт поможет предотвратить смертный приговор.
Купи амнистию для Елены.
Каждая иена поможет предотвратить смертный приговор.
Помоги освободить Диего.
Каждое евро поможет предотвратить смертный приговор.
Кампания по сбору средств, спонсируемая Международным обществом прав
человека.
Спорт
Стр. 106

Спорт все еще живет в тебе. Кампания для RioSport — фитнес-клуба в Рио-деЖанейро.
Стр. 107

Рай для твоих ног.
(Фрагмент из предыдущей рекламы.)
Реклама массажных сандалий Souls, впервые появившихся в среде австралийских
серферов.

Стр. 108

Иногда поэзия рождается на бумаге, а иногда — на реке.
Вот почему вы никогда не услышите о том, как мужчины хвастаются победами в
теннисе.
Стр. 109

Все еще есть люди, которые ценят Землю такой, какой она была до начала эпохи
Google.
Горы, долины, равнины. Река может течь везде. Даже в твоей душе.
Мы пьем кофе на автозаправке в 4 утра. Мы ищем терапию, которая возможна
только с удочкой в руках. Мы познаем красоту, скрытую на дне ручья. И мы верим в
то, что лишь из воды можно извлечь магию. Созерцание. Наживка. Удочка. Рыбалка.
Кампания для Xtreme Trout — компании, специализирующейся на нахлыстовой
рыбалке и проводящей специализированные семинары.

Путешествия и досуг
Стр. 110

Все хотят сюда попасть. Кампания для зоопарка Хогл в Юте. Rocky Shores —
территория обитания множества животных, включая медведей, морских львов,
морских котиков, орлов и выдр.
Стр. 111

Мечтаете об отпуске? Кампания для турагентства Kielo.
Управление изменением цвета хамелеона (в % за день).
Розовый: затаился в ожидании. Красный: высовывает язык. Оранжевый: втягивает
язык обратно. Желтый: переваривает пищу. Зеленый: спит. Бирюзовый: меняет
цвет. Голубой: замер. Темно-синий: возвращается к прежнему цвету. Малиновый:
карабкается по дереву.
Инвестируйте в хамелеонов. Делайте пожертвования на сайте
hagenbeck.de/stiftung.
Маржа прибыли павлинов (в % за день).

Оранжевый: распускает хвост. Темно-синий: зовет партнера. Голубой:
прохаживается туда-сюда. Зеленый: спаривается.
Инвестируйте в павлинов. Делайте пожертвования на сайте hagenbeck.de/stiftung.
Кампания по сбору средств для зоопарка Хагенбек, ориентированная на
бизнесменов. Диаграммы, иллюстрирующие поведение животных, имитируют
деловой язык, привычный для сферы бизнеса.
Стр. 112

В офисе со свободной планировкой мужчина обратил внимание на постоянный шум
от кондиционера, потому что его вдруг выключили.
В дизайнерской кухне женщина готовит себе энергетический коктейль. Без жира.
Без сахара. Без соли.
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Прямо сейчас в спортзале мужчина смотрит на себя в зеркало, проливая пот на
беговой дорожке.
В конференц-зале с климат-контролем начинается собрание на тему «Управление
производительностью труда».
Слоган: «Schöffel. Одежда, помогающая сбежать». Реклама верхней одежды марки
Schöffel.
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Королевский круассан.
Вот он, король завтраков. Такие круассаны мы подаем в утренних рейсах.
Благодаря великолепной начинке и апельсиновому соку он обеспечивает всех
наших клиентов качественным завтраком. Как и вся наша еда, он всегда
бесплатный. И он обожает, когда мы говорим: «Летать. Служить».
Счастливый джемпер.
Действительно счастливый. Потому что сегодня особенный день. Он ведь никогда
никуда не летал. В нем то слишком жарко, то слишком холодно. Да и места много
занимает. И вот наконец он отправляется в Венецию. Он полетит в большом
чемодане с допустимым весом 23 кг. Вместе с ним полетит дополнительная пара
обуви и толстая книга, которая в прошлый раз так и не была прочитана. И этот
джемпер счастлив, когда мы говорим: «Летать. Служить».
Реклама коротких рейсов компании British Airways.
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Вас ждет экскурсия по всемирно известным каналам.
Откройте для себя бриллианты Амстердама.
Музей восковых фигур. «Это не человек!» — посетитель №693161. Бюджетный отель
Ханса Бринкера. Развлечение № 1 в Амстердаме.
Классика
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Идеальное трио для любителя активной жизни. Реклама Porsche 356 от 1961 года.
На этом развороте мы приводим несколько реклам для компании Porsche,
подготовленных немецким художником-оформителем Ханнсом Лорером (1912–
1995), который внес ключевой вклад в формирование визуального образа бренда
Porsche в 50-е — 60-е годы.
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Более 1500 побед в спортивных гонках в 1960 году. В рекламе перечислены
гоночные победы, одержанные автомобилями Porsche в разных странах.
Откидной верх и складывающееся заднее стекло придают модели Targa особый
комфорт, который редко встретишь в кабриолетах. 1963 год.
Студенческий конкурс
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Война может уничтожить нацию. Ваша помощь способна все исправить. Кампания
для Красного Креста с эмблемой организации, образующейся из переплетения
нитей американского и афганского флагов.
Ничто не станет помехой между вами и вашей любимой музыкой. Реклама
беспроводных наушников Sennheiser.
Работы, размещенные на этом развороте, принимают участие в конкурсе Lurzer’s
Archive International Student of the Year Award 2013. Это ежегодный конкурс,
победитель которого определяется нашими читателями. Более подробная
информация — на нашем сайте www.luerzersarchive.com.

Стр. 123

Слова могут убить. Англ. «dyke» — лесбуха.
Кампания для проекта Trevor — некоммерческой организации, помогающей
предотвращать самоубийства и семейные конфликты в сообществе ЛГБТ.
Почувствуй страх, как никогда раньше. Реклама телеканала 13th Street,
транслирующего фильмы ужасов и боевики.
Лошади — не машины. Но те, кто проводят скачки, так не думают. Кампания для
организации PETA, которая ведет борьбу за права животных.
Видеоролики
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Автомобили
1. VW Beetle “Senior Rebel”
Старики-бунтари вспоминают молодость, пытаясь заниматься скейтбордингом,
рисовать граффити и отрываться другими способами в ролике VW Group China,
посвященном новой модели Beetle. В качестве саундтрека использована
композиция «Apple Pie» датской группы Nelson Can.
2. Smart Fortwo “Skate Fortwo”
В этом ролике скейтбордисты Килиан Мартин и Альфредо Урбон показывают,
насколько это весело — кататься вдвоем на одном скейтборде. То же самое
применимо к автомобилям Smart.
3. Audi “Millimeter”
В этом ролике впечатляюще продемонстрировано, насколько скрупулезно
компания Audi все доводит до совершенства, даже когда дело касается одного
миллиметра.
4. Volkswagen “Don’t Make Up and Drive”

В этом ролике показана Никки, известная своими косметическими онлайн-курсами,
которая демонстрирует один из приемов наложения косметики. Внезапно, словно
попав в автомобильную аварию, она влетает в камеру. Слоган: «Не нужно
краситься, когда вы за рулем».
Банки и страховые компании
5–7. 1st for Women Insurance “Darts”, “Top Gun”, “Mentos”
Гонка на истребителях и спор, заканчивающийся дротиком в голове, — всего лишь
два примера рисков, с которыми норовят столкнуться мужчины. Вот почему
компания 1st for Women страхует только женщин.
8. Claims Direct “Loretta”
История о том, как Лоретта, героиня данного музыкально-юмористического ролика,
ставшая жертвой несчастного случая на работе, приходит в себя благодаря помощи
от компании Claims Direct, которая успешно добивается выплаты компенсации для
нее.
9. Barclays “Toys”
Попадая в мир игрушек, герой данного ролика обнаруживает, насколько проще — и
забавнее! — делать рождественские покупки с помощью Barclaycard.
10. Credit Suisse “Metamorphosis”
Один из сюжетов «Метаморфоз» Овидия перенесен в сельскую усадьбу прошлого
века. Этот ролик использовался банком Credit Suisse для рекламы спонсируемой
им выставки «Тициан 2012» в Лондонской Национальной галерее.
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Алкогольные напитки
11. Carlsberg “Fan Academy”
В этом забавном ролике показана Фанатская Академия, в которой готовят
идеальных фанатов. Если фанат научится правильно болеть за свою команду,

отлучаться в туалет как можно реже и не обращать внимания на отвлекающие
моменты, то он будет вознагражден холодным пивом Carlsberg.
12. Fernet Branca 1882 “1,882 Anxious People and a Pen Cap”
Толпа из 1882 человек нервно ожидает, пока ей с вертолета сбросят огромный
колпачок и ноготь, после чего все бросаются их грызть. За всем этим спокойно
наблюдают два человека, лениво потягивающих пиво Fernet Brance 1882.
13. Old Milwaukee “Field Cut Off”
В этом ролике для Супер Боула показан американский актер Уилл Феррелл, под
звуки торжественной музыки медленно приближающийся к камере и открывающий
баночку пива Old Milwaukee. Но как только он начинает говорить, ролик
обрывается, поскольку для него было зарезервировано всего 30 секунд эфирного
времени.
Безалкогольные напитки
14. Coca-Cola “Unlock the 007 in you”
Сделав глоток «Кока-Колы», герой ролика открывает в себе Джеймса Бонда. Цель:
завоевать девушку своей мечты. Все остальные персонажи ролика напевают
мелодию из фильмов об агенте 007.
15. SodaStream “The SodaStream Effect”
В этом противоречивом рекламном ролике, который в последнюю минуту был снят
с эфира в Великобритании, показано, как можно использовать оборудование
SodaStream для уменьшения отходов. Каждый раз, когда кто-то использует автомат
по разливу газированной воды, где-то взрываются бутылки с газировкой.
16. YaJuice “Cherry”
Спелые вишни, розы, женщина в красном и море вишневого сока. Реклама соков
марки YaJuice.
Дети
17. Steiff “Don’t Be Afraid Of The Dark”

На маленького мальчика нападает ночной монстр, но на помощь приходит
плюшевый медвежонок. Реклама мягких игрушек Steiff.
Косметика
18. Axe “The Look”
Что произойдет с симпатичным парнем, если у него украсть красоту?
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Косметика
19. OPI “Instinct of Color”
В этом ролике танцовщицы представляют различные цвета лака для ногтей OPI под
композицию «Down the Road» команды французских диджеев C2C. Вместе с ними
танцует породистый скакун, демонстрирующий лакированные копыта.
20. Axe “Morning After Pillow”
Axe-эффект имеет одно неприятное последствие: необходимость обниматься с
девушкой, которую вы соблазнили прошлой ночью. Решение:
противособлазнительная подушка Axe. Просто надуваете ее и кладете девушке под
голову.
21. VO5 “Pageant”
На сельском конкурсе, проводимом среди молодых парней, один из участников в
нарушение правил применяет помаду для волос VO5. Строгих нравов жители
деревни в ярости. Слоган: «Экстремальный стиль VO5 — делай все по-своему».
Развлечения
22. ZombiU “ZombiU Game Trailer”
В трейлере к видеоигре ZombiU показано, как стремительно распространяется
смертельный вирус и как зомби нападают на выживших.

Продукты питания
23–25. Cadbury Screme Eggs “They’re Here”, “Last Stand”, “Cornered”
В этих роликах шоколадные яйца с ликером Cadbury подвергаются нападению
своих злобных зомби-двойников. Слоган: «Яйца страха Cadbury. Хватай, пока
способен».
Дом и сад
26–28. BGH Microwaves “The Big Steal”, “Diet”, “It’s Mine”
Еда, приготовленная в микроволновых печах BGH, настолько вкусная, что посуду с
едой приходится защищать сигнализациями от посягательств сотрудников.
29. Omo “Set Free”
Маленькая девочка пытается выпустить на волю всех живых существ — от пауков до
божьих коровок. Слоган: «Если вы что-то любите, то освобождаете. Omo. Грязь —
это хорошо».
30. BGH Air Conditioner “Summer Hater”
Благодаря надежному функционированию кондиционеров BGH человек,
ненавидящий лето, остается дома.
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Разное
31. World Gold Council “Diwali”
На праздник Дивали, индуистский фестиваль огней, мать дарит невестке старый
покрытый пылью телевизор. Золотое ожерелье было бы гораздо лучшим вложением
денег. Ролик для Всемирного золотого совета.
Офис
32. Brother “The Printer Orchestra”

В этом ролике, посвященном многофункциональным устройствам Brother,
копировальные аппараты играют мелодию Боба Дилана «The Times They Are AChangin’».
Корм для животных
33. Montego “Family Ties”
Один мальчик приносит палочки, другой — прыгает перед окном. Мы считаем
домашних животных членами семьи и должны кормить их соответствующим
образом. Реклама корма для животных Montego.
Фото
34. Canon “Inspired”
Чтобы сделать идеальные снимки, герои данного ролика попадают в самые
необычные ситуации. Они взбираются на заснеженные крыши, проникают в
пещеры, где обитают летучие мыши, и бегают наперегонки с жирафом.
Общественные мероприятия
35. Tedx Amsterdam “Balloons”
Режиссер Гвидо Верхуф получил заказ подготовить для конференции Tedx
Amsterdam, проводимой 30 ноября 2012 года, ролик на тему дихотомии творения и
разрушения. С помощью воздушных шариков и эффекта обратного
воспроизведения он показал, насколько тесно одно связано с другим.
Издательства и СМИ
36. ESPN “Born Into It”
В этом ролике канал ESPN рекламирует трансляцию дерби «Манчестер Сити»
против «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. В ролике показаны
фанаты, рожденные по обе стороны красно-синей границы, и демонстрируется,
насколько они разные.
37. GO — Video on Demand “The Man Who Lived in a Film”

Герой этого ролика попадает в сцены из различных фильмов, даже когда принимает
ванну или гуляет в парке. Слоган: «Canal Digital — мы приносим вам фильмы».
38. BBC “Stadium UK”
В этом эффектном анимационном ролике показана подготовка спортсменов к
летним Олимпийским играм 2012 в Лондоне, которые транслировались компанией
BBC.
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Издательства и СМИ
39. Canal+ “Fuel for Fans”
В этом ролике для телеканала Canal+ показано, что движет спортивными
болельщиками. Они катятся по земле под влиянием спортивных передач на канале
Canal+.
Розничная торговля
40. Saturn “Sports Bar”
Сломанный телевизор в баре приводит к уличным дракам и бунтам по всему городу.
Рекламная кампания под лозунгом «Миру нужна лучшая технология» для бытовой
электротехники марки Saturn.
41. Harvey Nichols “The Dress”
В рождественском ролике для Harvey Nichols показано, как женщины, которые
пришли на вечеринку в одинаковых платьях, пытаются убить друг друга взглядом.
42. XXL Sports United “Zombie”
Как избавиться от зомби? Воспользовавшись принадлежностями от XXL Sports
United и объединив усилия. Мы наблюдаем битву между атлетами и зомби, финал
которой разворачивается на большом стадионе.
43. John Lewis “The Journey”

Снеговик покидает сад и отправляется в долгое путешествие, чтобы раздобыть
своей снежной подруге шарф, перчатки и берет от Джона Льюиса. В ролике звучит
кавер-версия песни «Power of Love» в исполнении Габриэлле Аплин (оригинал
исполняла группа Frankie Goes to Hollywood).
44–46. Ocean State Job Lot “Bar”, “Bridge”, “Dock”
В этих коммерческих роликах для сети магазинов низких цен Ocean State Job Lot
американский актер Фрэнк Винсент играет крутого мафиозного Санта-Клауса.
Шокированный огромной стоимостью покупок, он угрожает применить мафиозные
методы для выбивания денег у задолжавших клиентов.
Услуги
47+48. Svensk Adressänring “Paris”, “Dancer”
Если вовремя не сообщить другим о смене адреса, это может иметь серьезные
последствия: Кьелл женился на Бритт-Мари, потому что письма от его бывшего
любовника из Парижа не дошли до него.
49. Belgian Natural Gas Association “Natural Gas”
В этом ролике демонстрируется, что природный газ является лучшим другом
солнечной энергии. Вязанные фигурки показывают, как энергия попадает в дом и
потребляется в виде природного газа.
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Услуги
50. Widerøe Airline “Grandpa’s Magic Trick”
Мальчик умоляет дедушку еще раз показать ему волшебный фокус. Дедушка
сначала отказывается, а затем потирает руки, и, как по волшебству, в небе
появляется самолет.
51+52. Expedia/St. Jude’s Children’s Hospital “Find your strength”, “Find your
understanding”

В этих роликах для туристического портала Expedia и Детской исследовательской
больницы Святого Иуды рассказываются трогательные истории о путешествиях,
помогающих лучше понять самого себя и окружающих.
Социальная реклама и окружающая среда
53. PETA “Stay Fresh and Firm”
Этот пикантный ролик посвящен Международному дню вегана и весьма
своеобразно демонстрирует сексуальные преимущества веганского образа жизни.
Мужчины, герои ролика, с гордостью показывают свои достоинства.
54. Action Contre La Faim “Justice for Muttur”
Снятый на фоне окровавленной футболки, этот анимационный ролик посвящен
петиции «Справедливость для жертв резни в Муттуре» и пересказывает (на примере
одной из жертв) историю убийства 17 членов международной гуманитарной
организации в 2006 году. По сей день преступники не были арестованы.
55. Metro Trains “Dumb Ways To Die”
Ролик «Глупые способы умереть» является частью кампании «Будь осторожнее
рядом с поездами», проводимой мельбурнским метрополитеном. Он стал самым
быстро распространяющимся австралийским вирусным видеороликом на YouTube.
56. Rainforest Alliance “Follow the Frog”
Этот ролик показывает, чего не следует делать ради спасения джунглей. На
практике достаточно лишь проверить, чтобы на упаковках покупаемых продуктов
стояла эмблема лягушки, являющаяся официальным знаком соответствия
организации Rainforest Alliance.
57. Alzheimer’s Disease International “Post-it”
Мир, в котором повсюду встречаются наклейки, объясняющие, что нужно делать.
Именно такой представляется жизнь пациента, страдающего болезнью
Альцгеймера, в этом ролике.
58. War Child “Jam”

Цветные карандаши могут заменить пули и осколки от гранат и мин. Ролик для
организации War Child, помогающей детям в зонах боевых действий.
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Социальная реклама и окружающая среда
59. Fragile Childhood “Monsters”
В этом ролике, снятом в рамках кампании Fragile Childhood, показывается,
насколько пугающими кажутся пьяные родители для своих детей. Постоянными
спутниками детей оказываются ужасные персонажи и монстры.
60. Solidarite Femmes Federation National “Le Souffle”
Глубоко вдохните и просто выдохните жестоких мужчин. Такова идея этого ролика,
снятого для Национальной Федерации солидарности женщин, которая помогает
жертвам домашнего насилия.
61–63. Empire State Relief Fund “An Act of Us”, “This Home is Where my Heart is”,
“Rebuild”
В этих роликах звезды кино, такие как Аль Пачино, Вупи Голдберг и Роберт Де Ниро,
призывают делать пожертвования, чтобы помочь преодолеть последствия урагана
«Сэнди».
64. International Children’s Fund “Mad World”
Хор мальчиков наглядно иллюстрирует достаточно грустный факт: каждые три
секунды где-то на планете умирает ребенок. Во время исполнения песни «Mad
World» (оригинальную версию исполняла группа Tears for Fears) мальчики один за
другим покидают сцену.
Спорт
65. Nike Cricket “Nike Parallel Journeys”
От профессионального игрока в крикет до ребенка на улице — всех их объединяет
любовь к крикету. В этом ролике показаны сцены из повседневной жизни
настоящих игроков. В качестве саундтрека использованы звуки битбоксинга.

66. Nike “I Would Run to You”
Желание увидеть друг друга заставляет парня и девушку бежать друг к другу через
всю Америку. В итоге он оказывается в больнице, полностью истощенный, тогда как
она (благодаря кроссовкам Nike) наконец-то прибегает к нему туда.
67. Budnitz “Le Grand Tour”
Похититель велосипедов, сыгранный BMX-гонщиком Бо Уэйдом, влюбляется в
только что украденную модель Budnitz и после длительной поездки возвращает
велосипед на прежнее место.
68. Nike “Take Control”
В этом ролике мы видим особый театр марионеток, в котором игрок «Барселоны»
Андрес Иньеста умело переигрывает своего оппонента и забивает гол.
Интернет-сайты
Стр. 137
Компания Nike запустила эту интеллектуальную городскую игру в честь выпуска
светоотражающей спортивной куртки Flash.
Ян Паутш: «После того как компания Nike назначила приз в размере 10 000 евро,
на улицах ночной Вены появились 50 “светящихся” бегунов, одетых в
светоотражающие спортивные куртки Vapor Flash. Преследователи должны были
попытаться засечь их с помощью цифровой камеры или смартфона, чтобы получить
возможность выиграть главный приз. Каждый бегун имел при себе GPS-устройство,
что позволяло “засечь” его в Интернете. Забавная и динамичная городская
рекламная кампания, эффективно сочетающая непосредственное общение с
интернет-технологиями».
awards.jvm-neckar.de/2012/catch-the-flash/en/fwa
Стр. 138

Приложение для iPad под названием Holler Gram дает возможность оригинальным
образом поделиться своим мнением с окружающими на собрании, в кафе — в
общем, где угодно.
Ян Паутш: «Компания Made by Many разработала это приложение специально для
конференции SXSW 2011, проводившейся в Остине, штат Техас. Оно позволяет
превратить IPad в своеобразное сигнальное устройство, светящуюся табличку с
текстом, которую можно использовать для того, чтобы сообщать окружающим свои
комментарии во время конференции. При этом каналом обратной связи служит
Твиттер».
itunes.apple.com/us/app/holler-gram/id420666439?mt=8
madebymany.com/blog/hello-holler-gram
Своего рода цифровая гостевая книга для посетителей Музея современного
искусства в Нью-Йорке.
Ян Паутш: «Концепция “Я пошел в Музей современного искусства в Нью-Йорке и...”
реализуется невероятно просто. Посетителям музея предлагается рассказать
историю своего посещения музея в виде рисунка или текстового сообщения,
которые затем сканируются и выгружаются на специальный сайт. Оттуда истории
могут пересказываться и распространяться в социальных сетях. В результате
возникает открытый проект гостевой книги, которая продолжает расти, как в самом
музее (в виде настенной проекции), так и в Интернете».
pokenewyork.com/love/moma
moma.org/iwent
Стр. 139
В своем эссе Робин Слоун отмечает, насколько поверхностно мы воспринимает
современный интернет-контент.
Ян Паутш: «Fish — это короткое, но остроумное эссе на тему разницы между
понятиями “нравиться” и “любить” в Интернете, оформленное в виде приложения.
В соответствии с основной задумкой, история развивается строго последовательно.
Продвигаться можно только вперед, не перескакивая вперед и не возвращаясь
назад — только на следующую вкладку. Интересный образец того, как контент
определяет функциональность приложения. Я “прошел” историю несколько раз —
Робин Слоун назвал бы это “актом любви”. Он пишет, что в современном Интернете

просмотр того или иного контента дважды — это радикальный акт, а прочитать чтолибо дважды — это акт любви».
itunes.apple.com/de/app/fish-a-tap-essay/id510560804?mt=8
robinsloan.com/fish
Лента новостей Твиттера, которая оказалась настолько успешной, что была
адаптирована в виде книги, а теперь доступна еще и в виде приложения.
Ян Паутш: «Я уже давно являюсь читателем пародийной новостийной ленты
@leeclowsbeard в Твиттере, и всякий раз меня поражает кристальная ясность и
глубокая мудрость изречений о жизни и рекламе, которые копирайтеру Джейсону
Фоксу удается донести в 140 символах. На мой взгляд, это интересный подход к
саморекламе, применяемый командой проекта, которую возглавляют Ли Клоу и Роб
Шварц из агентства TBWA\Chiat\Day. Вместо того чтобы продвигать новостийную
ленту, они решили использовать ее творческий потенциал, трансформировав ее в
книгу, которая, в свою очередь, вдохновила их на создание приложения».
twitter.com/leeclowsbeard
leeclowsbeard.com
Стр. 140
Сайт ежедневной газеты «USA Today» преобразован в совершенно иной формат.
Ян Паутш: «Это успешный пример стратегии, ориентированной на гаджеты, в
рамках которой интерфейсы мобильных устройств служат точкой отсчета и
образцом для разработки веб-интерфейса, доступного на любых экранах и
устройствах. Интерфейс начальной страницы сайта адаптирован для мобильного
просмотра. Все очень просто, сжато, четко скомпоновано, и сценарии
пользовательского взаимодействия заимствованы из мобильных устройств».
www.usatoday.com
Предельный минимализм — такова характерная черта сайта нового рекламного
агентства Joint из Лондона.
Ян Паутш: «Благодаря радикально упрощенной системе горизонтальной навигации
сайт нового рекламного агентства Joint привлекает к себе внимание. Важная
деловая информация доносится здесь через совершенно уникальный интерфейс,

который настолько избавлен от всего лишнего, что можно почти ощутить дзэнпросветление. Интересная деталь: в мобильной и настольной версиях сайта
положение ссылок “Back” (Назад) и “Blog” (Блог) различается».
www.jointlondon.com
Стр. 141
Сайт, на котором фанаты NASCAR найдут все твиты, посвященные данным гонкам.
Ян Паутш: «После заключения партнерского соглашения с NASCAR в Твиттере
появились новые хештеги. С их помощью помечались наиболее интересные
комментарии гонщиков, руководителей команд и фанатов, сделанные во время
гонки Pocono 400. Для рекламы новостийной ленты (первой ленты данного типа на
Твиттере) было создано 15 коммерческих роликов, которые транслировались во
время гонки. Это интересный пример сочетания партнерской программы с
объединением контента и оригинальный опыт применения концепции второго
экрана. Наглядная демонстрация того, как старые и новые средства массовой
информации способны помогать друг другу».
twitter.com/NASCAR
Успешный проект, демонстрирующий распространение контента в Интернете.
Ян Паутш: «Группа под названием The xx поделилась потоковой версией своего
нового альбома “Coexist” с одним из фанатов. Последующее взрывоподобное
распространение альбома можно было визуально наблюдать в Интернете, причем
пользователи могли сами принять в этом участие. О группе The xx заговорили во
всем мире, и эксперимент с выпуском альбома “Coexist” стал наглядным
подтверждением эффективности вирусной рекламы».
coexist.thexx.info
Стр. 142
На сайте Джеймса Брайдла собрана коллекция интересных статей о том, как
технологии вторгаются в нашу жизнь. В одной из статей рассказывается о
художнике, который визуализирует взаимодействия в игре Angry Birds. В другой
статье говорится о человеке, который нанес себе татуировки в виде пикселей и т.п.

Ян Паутш: «Я большой поклонник блога Tumblr Джеймса Брайдла. Мне очень
интересны его идеи и примеры феномена, который он называет “новой эстетикой”.
Брайдл описывает изменения, которые происходят в нашем эстетическом
мировосприятии под влиянием машин и роботов в гетерогенной сетевой среде.
Советую также почитать его блог booktwo.org, в котором он пишет о литературе,
технологии и футуризме».
new-aesthetic.tumblr.com
Сайт на тему того, как применять камуфляж для обмана систем автоматического
распознавания лиц.
Ян Паутш: «Проект CV Dazzle — это творческий ответ на феномен повсеместного
технологического контроля. Основные черты лица меняются с помощью грима и
специальной прически, что позволяет обмануть системы автоматического
распознавания лиц. Прежде подобный камуфляж применялся для маскировки
военных объектов, чтобы скрыть их от спутников-шпионов. Интересно, сможет ли
проект CV Dazzle породить моду на камуфляжный грим в среде городских
хипстеров?»
cvdazzle.com
Стр. 143
Забавная графика и приятная музыка, используемые в этом приложениибудильнике, делают утреннее пробуждение не таким болезненным.
Ян Паутш: «WAKE UP — совершенно замечательное приложение. Каждое утро оно
будит меня, сообщая о том, какой сегодня день, который сейчас час и какая погода
за окном. И все это дополняется приятной музыкой. К тому же приложение
разработано компанией Uniqlo, а это говорит о многом».
www.uniqlo.com/wakeup/en/pc
Интерактивный видеоролик от модного бренда ONLY позволяет пользователям
немного развлечься, а заодно получить представление о коллекции модной одежды
и перейти в интерактивный магазин, где можно купить понравившийся экземпляр.
Ян Паутш: «Мне уже давно не интересны веб-сайты с Flash-анимацией. Однако сайт
модного бренда ONLY совершенно фантастический. Простая история, прекрасные

изображения, ненавязчивые ссылки на товары и заводной саундтрек делают
посещение сайта незабываемым. Вполне заслуженные Каннские львы!»
www.onlybecausewecan.com
Стр. 144
В этом видеоролике показан мир глазами роботов.
Ян Паутш: «Каким видят роботы наш мир? В этом ролике дан необычный ответ. Он
представляет собой подборку видеоматериалов из систем машинного зрения,
демонстрирующих, как перцепционные алгоритмы машин порождают доселе
неведомую новую эстетику, которую нам предстоит внимательно изучать».
vimeo.com/36239715
Пять игроков с нарушениями зрения и пять бывших профессиональных
футболистов проводят необычный матч, цель которого — проверить, способны ли
современные технологии вернуть «зрение» слепым.
Ян Паутш: «Технология, позволяющая слепым “видеть” с помощью звука, — это
звучит очень многообещающе. И если компания берет на себя риск воплотить такую
идею в пилотный проект, не обращая внимания на возможные неудачи, — это
дальновидная стратегия, вполне в духе инициативы Pepsi Refresh Project».
ourwork.se/thesoundoffootball
thesoundoffootball.com

