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В нашем свежем выпуске рекапа мы собрали самые горячие кейсы этого не самого
жаркого лета, на случай если в отпусках вы пропустили самое интересное. Средневековый
гобелен по мотивам Игры Престолов, аудионаркотики от Ikea и самый страшный тест
на профпригодность от KFC уже у вас на почте.

IKEA ASMR
Теперь нашей любви к Ikea есть еще одно объяснение: если хорошенько прислушаться,
от ее мебели просто мурашки по коже. В буквальном смысле
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Cannes Boost. VR
Подборка самых интересных VR-проектов
от креатора Possible Group
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KFC. Virtual Reality Training
Проверка профессиональных данных в виде жуткого виртуального квеста:
смерть от лазерного взгляда полковника Сандерса
за неправильно приготовленные крылышки

Новые деньги
Влад Ситников рассуждает
о будущем криптовалют
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American Express.
The Voice Surprise
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Отличный подарок
для тех редких пользователей,
которые не ленятся включать звук
у видео-рекламы
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Tesla. Project Loveday
Трогательная история о предприимчивой британской школьнице
и лучших любительских рекламных роликов для Tesla

06

07

Cannes Boost.
Простота в рекламе
Авторская подборка кейсов,
демонстрирующих важность максимально
простого подхода к рекламе

Honda.
Dream Makers
Очень красиво — визуализированный процесс
создания четырех фильмов разных жанров
от замысла к постпродакшену
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Volvo. Human Made Stories
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Пример идеального сторителлинга и минималистичного брендирования в серии роликов
о нестандартных героях и двигателях прогресса

Tourism Ireland.
Game of Thrones
Tapestry
Все сезоны Игры Престолов
на одном гобелене,
с которым можно ознакомиться
как в музее, так и онлайн
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IKEA. Human Catalogue Test
Обладательница лучшей памяти в мире
теперь может наизусть пересказать последний каталог Ikea
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KLM. Care Tag
Бирка для багажа, которая умеет проводить
экскурсии и предотвращать несчастные
случаи по совместительству

Instagram. Stories
Are Everywhere
После этой серии роликов
вам станет стыдно за свои Stories
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Motorola. Hello News Project
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Весьма изящный способ донести все прелести
мобильной камеры

Apple. Appocalypse
Без мобильных приложений всем нам пришлось бы туго.
Так и до конца света недалеко
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