Это полезно знать
«Каннские львы» приедут в Нижний
Телекомпания «Волга» представляет лучшие рекламные ролики мира
Не любите рекламу? Переключаете канал, когда она начинается? Вы просто не
видели работ настоящих профессионалов! В конце мая нижегородцев будет уникальная
возможность увидеть самые захватывающие работы лучших рекламных компаний мира.
Телекомпания «Волга» вот уже шестой раз представляет ролики победителей 61-го
Международного фестиваля «Каннские Львы».
- Мы приглашаем всех нижегородцев посмотреть свежий сборник лучших работ в
сфере рекламы, - говорит креативный директор телекомпании «Волга» Виталий Пауков. –
Мы привозим самые зрелищные работы победителей фестиваля в категории «Фильм». Это
будут ролики из Америки, Тайланда, Бразилии, Индии, Европы…
Кстати, международный фестиваль «Каннские львы» - это самое крупное и
авторитетное событие в мире рекламы и маркетинга и самая престижная ежегодная
награда в этой области. В середине ХХ века рекламные ролики создавали для показа
перед киносеансами и представляли собой небольшие законченные фильмы. Постепенно
они начали набирать популярность и стали превращаться в самостоятельный вид
искусства.
В итоге в 1953 году рекламное сообщество решило провести свой собственный
фестиваль «Каннские львы», где отбирались лучшие из лучших «фильмов». Со временем
появились такие номинации, как наружная реклама, печатная, Интернет-реклама, в
области дизайна и даже маркетинговые компании. Каждый год из всех уголков мира на
фестиваль присылают 15-18 тысяч роликов. Из них всего 1500 работ отбирается в шортлист – попасть в него уже почетно. Из него жюри – профессионалы рекламного бизнеса –
выбирает около 100 лучших работ по категориям «Напитки», «Автомобили», «Одежда»,
социальная реклама «Общественное послание» и т.д. В каждой из них компаниипобедители получают престижные призы - золотые, серебряные и бронзовые львы.
Кстати, телекомпания «Волга» сама дважды участвовала в рекламном фестивале
«Каннские львы». Причем в 2003 году ролик нижегородцев, призывающий к отказу от
курения, стал дипломантом конкурса. Теперь «National diplom» занимает почетное место в
кабинете создателя ролика Виталия Паукова.
- Эту номинацию жюри присуждает лучшему ролику той страны, работы которой
не попали в шорт-лист, - поясняет Виталий Пауков. - Среди представителей России были
крупные рекламные агентства, но награду отдали именно «Волге». И я этим горжусь.
В этом году телекомпания “Волга” проводит презентацию роликов победителей
«Каннских львов» 27 и 28 мая в кинотеатре “Октябрь”.
- Чем хорош фестиваль рекламы «Каннские львы»? Прежде всего, тем, что здесь
можно увидеть все самые лучшие ролики ведущих брендов мира, – считает главный
редактор творческого отдела телекомпании «Волга» Лариса Соловьева. - Создают их
признанные в рекламном мире сценаристы, дизайнеры и актеры. Это очень дорогие во
всех отношениях работы. И что особенно радует — много смешных историй. Некоторые
ролики с такой закрученной интригой, что не сразу и догадаешься, что авторы
рекламируют — новую марку машины или колготки. «Каннские львы» бывают в Нижнем
Новгороде раз в год. Только очень уважительная причина может вам помешать
пропустить это рекламное пиршество.
Практически ни один из этих роликов нижегородцы не видели по телевизору. Здесь
можно будет увидеть и трагедию, и комедию, и философские размышления… При этом с
русскоязычным переводом и в отличном качестве: впервые «фильмы» будут показывать в
цифровом формате, рассчитанном специально для показа в кинотеатрах. Так что зрелище
обещает быть незабываемым.
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