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ВВОДНОЕ СЛОВО
ОТ ПРЕЗИДЕНТА ADCR
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВА
Друзья, после 17го конкурса ADCR Awards мы наконец-то переходим от демонстрации и награждения 
лучших работ России – к разработке инструментов, способных помочь создать еще больше классных 
работ. Конечно, к следующим конкурсам ADCR Awards.

Следующий трендбук будет коллективной работой нашего жюри. Сегодня я попытался обобщить те 
мощные качества работ, награжденных в этом году золотом. Получилось пять трендов.

Тренд 1: использование оригинального аудиовизуального контента для привлечения внимания и про-
грева аудитории. Сегодня бренды берут на себя роль продюсеров, привлекая для реализации своих про-
ектов сценаристов и режиссеров (и других представителей креативной индустрии).

Тренд 2: создание продукта/сервиса, носителя основной ценности бренда/предложения, чтобы пользо-
ватель полнее ощутил сущность бренда и преимущество предложения, сторителлинг превращается в 
storydoing. Развивается тезис Ника Лоу, тогда креативного директора R/GA, призывавшего перейти от 
романтизации метафор брендов к строительству интерактивных платформ, создающих взаимооб-
мен ценностей с брендами.

Тренд 3: особые проявление эмпатии, повышенный уровень внимания к аудитории. Тренд, отмеченный 
критиками на примере серии роликов Anheuser-Busch «Давай по пиву» к Super Bowl, продолжает расти. 
«Новая норма» в период пандемии становится просто НОРМОЙ.

Тренд 4: анимация статичных форм для привлечения внимания. Цифровых носителей коммуникации 
становится все больше, и они перенаполняются видеоконтентом, наиболее эффективным форматом.

Тренд 5: развитие вектора на шрифты как новые логотипы. Со слов Вовы Лифанова, тренд, начавшийся 
с появления уникальных акцидентных шрифтов, активно входит в мейнстрим.

Смотрите, пользуйтесь, не соглашайтесь – чтобы сделать лучше.

                    Александр Алексеев
                    Президент ADCR
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О ПРОЕКТЕ

TRENDBOOK ADCR – это первый отчетный 
сборник Российского клуба арт-директоров, 
который подводит итоги седьмого конкурсного 
сезона и объединяет публикации за 2021 год, 
подготовленные при участии резидентов клуба. 

Предназначен для публичного ознакомления 
на едином индустриальном контент-портале 
ADPASS. 
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О ТОМ, КТО МЫ
Art Directors Club Russia – профессиональное 
объединение представителей российского 
рекламного сообщества. 
Резиденты клуба подтверждают свой статус 
наличием наград на ведущих российских и 
международных конкурсах.

ADCR Awards – российский профессиональный 
конкурс креатива, дизайна и рекламы, 
учрежденный клубом Арт-директоров России.

Инициатива объединения профессионального 
российского арт-сообщества появилась в 2004 
году. 

Цель и миссия ADCR созвучны словам 
манифеста Клуба арт-директоров Европы:
 

•  Тем, кто стремится к мечте всю жизнь 
— упорным, настойчивым, преданным, 
искренним, открытым;

• Тем, кто борется за совершенство, работает 
по высшему стандарту и никогда не сдаётся;

• Тем, кто ревностно относится к каждой 
детали своего ремесла;

• Тем, кто привержен ценить совершенство вне 
всяких предрассудков, культурных рамок и 
национальных различий;

• Тем, кто ставит добросовестность перед 
прибылью и верит в победу энтузиазма над 
скептицизмом;

• Тем, кто обладает видением и возможностью 
бросить вызов общепринятому;

• Тем, кто никогда не перестаёт мечтать.
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ИТОГИ КОНКУРСНОГО 
СЕЗОНА
2021 ГОД ДЛЯ ADCR AWARDS – ЭТО:

• 33 профессионала в коллегии жюри
• Более 480 конкурсных работ
• 81 присужденная награда – 16 золотых, 
    24 серебряных и 41 бронзовых
• Встреча резидентов клуба на ADCR-party 

Мы благодарим и поздравляем всех победителей, и еще раз 
обращаем внимание на проекты, которые отмечены жюри 
как главные кейсы, меняющие представление о влиянии 
рекламы на общество и транслирующие важные ценности, 
находящие отклик у аудитории.



CASEBOOK



ЗОЛОТЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
ADCR AWARDS 
2021
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МТС, ELEUSIS FILM & AUDIO // CRAFT - DIRECTION, 
CINEMATOGRAPHY AND EDITING

МТС — один из крупнейших мобильных операторов России 
с развитой экосистемой цифровых сервисов.
В 2021 бренд представил свой новый сервис — онлайн-кинотеатр 
МТС KION. Кинотеатр работает по подписке, но 40% молодых 
Россиян предпочитают смотреть пиратский контент. 
Целью МТС KION было рассказать аудитории миллениалов, что 
их онлайн-кинотеатр будет предлагать интересный контент, 
который стоит того, чтобы за него заплатить.
Но чтобы инициировать подписки и привлечь дополнительное 
внимание к собственному контенту, МТС KION решил снять 
игровые фильмы и выложить их на бесплатном канале YouTube. 
Одним из таких фильмов стал хоррор Eleusis, нацеленный на 
молодую аудиторию. Главную роль сыграл популярный певец Иван 
Дорн. Это стало его кинодебютом.

Тренд: использование оригинального аудиовизуального контента 
для привлечения внимания и прогрева аудитории
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https://www.youtube.com/watch?v=og_HV7H3HJk
https://www.youtube.com/watch?v=og_HV7H3HJk
https://www.youtube.com/watch?v=og_HV7H3HJk
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KION, ФРАНЦУЗ FILM & AUDIO // CRAFT - DIRECTION, 
CINEMATOGRAPHY AND EDITING

KION — это новый онлайн-кинотеатр, который решил 
сконцентрироваться на настоящих ценителях кино и выбрал 
в своей коммуникацией обыгрывание распространенных клише 
из фильмов новой волны. Идея: история о загадочном французе, 
который неожиданно понимает, что является персонажем 
рекламы онлайн-кинотеатра KION

Тренд: использование оригинального аудиовизуального контента 
для привлечения внимания и прогрева аудитории
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https://www.youtube.com/watch?v=f0CaAVn66Wc
https://www.youtube.com/watch?v=f0CaAVn66Wc
https://www.youtube.com/watch?v=f0CaAVn66Wc
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ГОД В ПОИСКЕ FILM & AUDIO // CRAFT - MUSIC 
AND SOUND

СМ ОТРЕТЬ КЕЙС

Говорят, что истинный характер проявляется 
в трудные времена. 
2020-й был тяжелым, но он сделал нас всех лучше: 
смелее, добрее, честнее. Это видео посвящается 
всем качествам, которые этот год помог нам 
открыть в себе, и всем людям, которые своим 
примером сделали это возможным.

Тренд: особые проявление эмпатии, повышенный 
уровень внимания к аудитории

https://youtu.be/5Y62GFwVszI
https://youtu.be/5Y62GFwVszI
https://youtu.be/5Y62GFwVszI


11TRENDBOOK ADCR 2021

МИР «АКВАРИУМА» INTERACTIVE & MOBILE 
// INTERACTIVE DESIGN
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Рок-группа «Аквариум» была образована в 1972 году Борисом 
Гребенщиковым и Анатолием Гуницким. За сорок восемь лет группа 
записала тридцать два альбома, войдя со своими песнями во 
множество сборников и антологий. Сегодня «Аквариум» считается 
одним из основателей отечественной рок-сцены, их цитируют, ими 
вдохновляются. 
Сайт «Аквариума» соединяет в себе музыку, эффекты и технологии. 
Духовным наставником проекта стал 
сам Борис Борисович. 
Главная страница — это целый мир, где пользователь выступает в 
роли путешественника. Тут все насквозь пронизано символами, хотя 
без подсказки это иногда понятно лишь самым большим знатокам. 
Изображения намекают на наиболее популярные образы и события 
в творчестве группы. Например, ступеньки, по которым спускается 
посетитель, находятся в подъезде дома на Литейном проспекте, 
попавшем на обложку «Синего альбома». 
На сайте непрерывно звучит музыка, которая зависит от 
местоположения пользователя. Небанальная звуковая дорожка 
содержит хиты и редкие записи. Между песнями звучат философские 
фразы из духовных книг, записанные 
Борисом Гребенщиковым специально для проекта.

Тренд: создание продукта/сервиса, носителя основной ценности бренда

https://www.youtube.com/watch?v=RluKZQRjy04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RluKZQRjy04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RluKZQRjy04&feature=youtu.be
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ADOBE X KEITH HARING CREATIVITY FOR ALL (FILM & 
AUDIO // CRAFT - ANIMATION, 
VFX, CGI AND 3D)

СМ ОТРЕТЬ КЕЙС

Новая библиотека кистей Adobe позволяет художникам 
использовать инструменты Кита Харинга и распространять 
позитивный настрой его работ. Компания Adobe оцифровала 
культовые инструменты художника, включая аэрозольную 
краску, мел и маркер, воплотив дух его работы. 
Кейт Харинг, как известно, считал, что «искусство для всех», 
заявляя, что «искусство - ничто», если оно не достигает всех 
слоев общества. Кисти можно загрузить бесплатно, и этот 
проект знаменует собой следующий шаг в миссии Adobe по 
сохранению и распространению работ великих художников, а 
также передаче их в руки творцов со всего мира.
В знак признательности за его наследие, Adobe также 
поручает творческому сообществу использовать его кисти 
в Adobe Fresco или Photoshop, чтобы «провести черту к 
добру», создав произведение искусства, способствующее 
позитивным изменениям.

Тренд: создание продукта/сервиса, носителя основной 
ценности бренда

https://vimeo.com/456501123
https://vimeo.com/456501123
https://vimeo.com/456501123
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ИНДЕКС САМОИЗОЛЯЦИИ
BRAND EXPERIENCE // SOCIAL RESPONSIBILITY 
CAMPAIGNS FOR COMMERCIAL PURPOSE

INTEGRATED & INNOVATION // 
BEST USE OF DATA

СМ ОТРЕТЬ КЕЙС

В начале пандемии Яндекс запустил индекс самоизоляции, который 
показывал, много ли людей на улице. Он рассчитывался на основе 
обезличенной информации о том, как горожане используют сервисы 
Яндекса. Алгоритм анализировал данные 24 сервисов, включая 
онлайн-кинотеатр, музыкальный сервис, службы заказа такси и 
доставки еды. Каждый день этими и другими сервисами Яндекса 
пользуются 60% россиян. Индекс менялся в режиме реального 
времени и отражал ситуацию в 173 городах России с населением 
от 100 тысяч человек. Индекс показывался на главной странице 
Яндекса и стал официальным показателем самоизоляции. На него 
ссылались даже представители органов власти

Тренд: создание продукта/сервиса, носителя основной 
ценности бренда

https://vimeo.com/574051825
https://vimeo.com/574051825
https://vimeo.com/574051825
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ПРОЕКТ ОДЕТЬ НАДЕЖДУ
INTERACTIVE & MOBILE // INTERACTIVE & 
MOBILE FOR NON-PROFIT/PUBLIC SERVICE/NGO

INTERACTIVE & MOBILE // 
DATA VISUALIZATION

Теперь можно помогать поисковой команде не только, выезжая 
в леса, но и не выходя из дома. Идея заключается в том, чтобы 
«переодевать» людей на фото в ту одежду, которая описана в 
ориентировках. Дизайнеры-волонтеры получают фотографии с 
описаниями через чат-бот и меняют одежду пропавших людей 
с помощью графических приложений и конструктора одежды. 
Часто это происходит практически в реальном времени.Проекту 
несколько месяцев, но точно можно сказать, что скорость поиска 
увеличилась после того как фотографии стали соответствовать 
той одежде в которой пропал человек. Это и есть история про 
«цифровые технологии на службе у человека».

Тренд: создание продукта/сервиса, носителя основной 
ценности бренда

https://youtu.be/5xYoXg1a2DE
https://youtu.be/5xYoXg1a2DE
https://youtu.be/5xYoXg1a2DE
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IKEA, BLANKET FORTS INTERACTIVE & MOBILE // 
SOCIAL MEDIA CAMPAIGNS

В ответ на сложившуюся ситуацию IKEA выпустила 
уникальный проект «Шалаши для одеял IKEA» – шесть 
иллюстрированных руководств по созданию серии домашних 
фортов с использованием некоторых из своих самых 
популярных предложений, таких как столы, стулья, диваны, 
одеяла, одеяла, подушки, вешалки, гирлянды и многое другое.
Каждый дизайн домашнего форта имитировал визуальные 
руководства традиционного черно-белого руководства по 
эксплуатации IKEA, в котором показан список предметов, 
необходимых для создания форта, а также рисунок конечного 
результата.

Тренд: особые проявление эмпатии, повышенный уровень 
внимания к аудитории

СМ ОТРЕТЬ КЕЙС

https://vimeo.com/521784994
https://vimeo.com/521784994
https://vimeo.com/521784994
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СТИРИО RECORDS BRAND EXPERIENCE // 
BRANDED SPACES

Чтобы убедить аудиторию, что стиральные машины miele 
работают тихо, подчеркнуть превосходство на уровне 
ключевого драйвера покупки в категории и увеличить знание 
о бренде в Serviceplan решили превратить настоящую 
работающую прачечную и превратить её в студию 
звукозаписи. Музыканты приходили опробовать студию 
на себе – команда проекта записала и выпустила клипы с 
живым звуком их треков в качестве доказательств. Одним 
из результатов кампании, стал рост охвата на 246% по 
сравнению с запланированным.

Тренд: создание продукта/сервиса, носителя основной 
ценности бренда С
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https://youtu.be/22G0P8e3gxI
https://youtu.be/22G0P8e3gxI
https://youtu.be/22G0P8e3gxI
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15-20 — БРЕНДИНГ НЬЮ-ЙОРКСКОГО 
СЕРВИСА СКОРОСТНОЙ ДОСТАВКИ

DESIGN  // GRAPHIC 
COMMUNICATION

15-20 — скоростная доставка в Нью-Йорке. Сервис 
открылся в январе 2021 года и через три месяца привлек 
новые инвестиции. Перед тем, как начать интенсивную 
рекламную кампанию, основатель 15-20 Олег Шевлягин счел 
необходимым обновить визуальный язык. 
Главная цель гибкой, легко масштабируемой бренд-системы 
— сделать сервис заметным в городской и виртуальной 
среде, на печатных и цифровых носителях, чтобы он выглядел 
современно, но не чересчур модно. Крупная надпись обращает 
внимание на два главных преимущества для потребителя — 
это быстро и это свежо. Логотип всегда контрастен фону. 
Ноль кадрируется, перевоплощается в знак и становится 
иконкой приложения. Акцидентная типографика служит для 
набора приветливых сообщений. Разнообразие ассортимента 
подчеркнуто исполнением рисунков в стиле коллажа.

Тренд: анимация статичных форм для привлечения внимания

СМ ОТРЕТЬ КЕЙС

https://drive.google.com/drive/folders/1e9Jh0wn-nW9vnZPHHeu0c7tDAcwQRJwO
https://drive.google.com/drive/folders/1e9Jh0wn-nW9vnZPHHeu0c7tDAcwQRJwO
https://drive.google.com/drive/folders/1e9Jh0wn-nW9vnZPHHeu0c7tDAcwQRJwO
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SNEAKERHEAD DESIGN // 
LOGOTYPE
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Sneakerhead – один из самых больших сетевых магазинов 
кроссовок в России. 
Кроссовки и уличная мода широко распространились за 
пределы отдельной субкультуры. Поэтому в ESH Gruppa 
поставили задачу создать современную и универсальную 
айдентику для магазина. 
Если посмотреть, как уложены новые кроссовки в коробке, 
можно увидеть силуэт буквы S. Ее футуристичная форма 
определила характер всех остальных букв в логотипе. 
Чтобы развить айдентику, авторы проекта придумали 
простой принцип: любые две вещи, которые лежат зеркально, 
будут продолжать историю логотипа и ассоциироваться 
со Sneakerhead. Остальные элементы стиля подчеркивают 
получившийся технологичный образ: активное использование 
белого и чёрного, модульность, моноширинный шрифт.

Тренд: развитие вектора на шрифты как новые логотипы

https://drive.google.com/drive/folders/1AuUoIXFLyj9EzlORcGmYsG7Tw63KUjX3
https://drive.google.com/drive/folders/1AuUoIXFLyj9EzlORcGmYsG7Tw63KUjX3
https://drive.google.com/drive/folders/1AuUoIXFLyj9EzlORcGmYsG7Tw63KUjX3
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GO FOR QUALITY YOUNG & STUDENTS // GRAPHIC 
DESIGN/PRODUCT DESIGN
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«go for quality» — это концепт выставки Дины Исаевой.
Куратор: Оксана Палей.
Выставка посвящена проблеме микропластика, 
выделяемого одеждой в ходе ее изнашивания/стирки/
других видов механического повреждения.
Целью выставки стала демонстрация того, 
как рядовой потребитель может помочь 
в больше с глобальной проблемой. 
Слоганы выставки: wash cold, line dry, buy less.
Специально для выставки разработан акцидентный 
шрифт, визуально напоминающий дырки в ткани
с распустившимися нитками.

Тренд: развитие вектора на шрифты как новые логотипы

https://drive.google.com/drive/folders/1L6xY2Mu6HIn4Zu3FP_IRVwD88eXJ6rRm
https://drive.google.com/drive/folders/1L6xY2Mu6HIn4Zu3FP_IRVwD88eXJ6rRm
https://drive.google.com/drive/folders/1L6xY2Mu6HIn4Zu3FP_IRVwD88eXJ6rRm
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MOTHER SOIL YOUNG & STUDENTS // GRAPHIC 
DESIGN/PRODUCT DESIGN

Землю во всем мире называют матерью-землей. С 
помощью этой метафоры почвы дизайн был изменен и 
преобразован в дизайн упаковочной почвы. 
Представленный дизайн легко узнают не только 
женщины, которые уже являются матерями, но и клиенты, 
которые относятся к растениям как к своим «детям». 
Интересный факт был обнаружен в ходе маркетинговых 
исследований — многие люди используют растения в 
качестве предварительного этапа для того, чтобы стать 
владельцем домашнего животного или родителем.

Тренд: развитие вектора на шрифты как новые логотипы
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https://vimeo.com/566688160
https://vimeo.com/566688160
https://vimeo.com/566688160


21TRENDBOOK ADCR 2021

ADCE AWARDS

В 2021 году в конкурсной программе было заявлено 
рекордное количество работ — 901 кейс из 24 
стран Европы. 54 международных эксперта 
проводили оценку кейсов в онлайн-режиме. 
Председателем жюри выступил Alexander Schill, 
президент ADCE и Global Chief Creative Officer 
Serviceplan Group. 

Резиденты клуба Арт-директоров России также 
вошли в состав профессиональной коллегии ALEXANDER 

SCHILL
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ИВАН ВЕЛИЧКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАТЕГОРИИ DESIGN 
В ADCR AWARDS 2021, 
ПАРТНЕР И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
БРЕНД-БЮРО «ЩУКА»:
 
У меня в этом году по-настоящему стереоскопический опыт — в перспективе клуба арт-
директоров я оценивал дизайн сначала в национальной, затем в европейской оптике. Ожидания 
целиком подтвердились. В Европе традиционно больше внимания прозрачной гуманистической и 
экологической повестке и новизне формы. И, чем форма менее цифровая и более рукодельная, тем 
сильнее она впечатляет. Например, европейское жюри было в восторге от книги, где аналитические 
диаграммы вышиты разноцветными нитками. И настолько же разочаровано этой же книгой, когда 
выяснилось, что нитки не настоящие, а нарисованные. Конкретно этот случай, возможно, больше 
характеризует рынок, а не дизайн, а если говорить про дизайн, то многие российские студии вполне 
в этой тенденции, и мне, как члену арт-директоров Европы этого года, их работ не хватало.

КРИСТИНА ДЕНИНА, ЧЛЕН ЖЮРИ БЛОКА ADVERTISING 
В ADCR AWARDS 2021, КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
CONTRAPUNTO: 
Самое интересное в процессе жюрения фестивалей такого уровня — это будут ли среди 
победителей свежие кейсы.  Отбирая шорт-листы, ты ищешь ту самую темную лошадку, которая 
еще не получила своего золота. В этом году, хорошо это или плохо, больших сюрпризов не было.  
Громкие проекты вроде «Womb stories» или «Uncensored library» составили серьезную конкуренцию 
новеньким. Что касается трендов — ковидная повестка мало по малу начинает стухать. Гораздо 
меньше кейсов о необходимости мыть руки, но наметилась и новая тенденция — это проекты на 
тему последствий пандемии.
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ADCR:
 
На жюри столкнулись контрастные правила двух клубов. В 
Португалии молодые креативщики самостоятельно бьются друг с 
другом по специально созданным брифам для конкурса от конкретных 
клиентов, в Германии Young creative присуждают персонально и 
вне рейтингов, потому что как правило побеждает самый молодой 
член победоносной команды (как в этом году, соавтор Melting flags). 
Под уточнение правил ADCE Awards, которое обсудим в январе, 
перенастроимся и мы, чтобы взять реванш. На этот раз нас обошла 
Италия, ну а Германия как всегда номер один. Хотя третье место по 
Гамбургскому счету в зачёте Европейских стран тоже неплохо. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОГО 
КЛУБА АРТ-ДИРЕКТОРОВ 
НА ADCE AWARDS 2021  
Российский Клуб арт-директоров завоевал 33 награды, 
оказавшись на 3 месте в рейтинге стран-участников

Статистика участников от России на ADCE Awards:

•  2 ЗОЛОТЫХ НАГРАДЫ

•  14 СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД

•  17 БРОНЗОВЫХ НАГРАД

ИЗУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

https://awards.artdirectorsclub.ru/news/stali-izvestny-rezultaty-adce-awards-2021.html
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ЗОЛОТО ADCE AWARDS 2021

Чтобы громко заявить об одной из самых тихих 
стиральных машин, авторы кейса организовали 
музыкальную студию в настоящей прачечной: музыканты 
записывали треки, а стиральные машины не прекращали 
работать. Амбассадором стал Дмитрий Маликов — он 
написал музыку специально для проекта и записал ее 
чистый звук в Стирио Records

В Студии Артемия Лебедева разработали 
искусственный дизайнерский интеллект и больше года 
выдавали его за настоящего человека. За это время 
нейросеть успешно выполнила более 20 коммерческих 
проектов. Искусственный дизайнерский интеллект, 
который способен выполнять творческую работу — 
разрабатывать уникальные логотипы и создавать 
на их основе айдентику.

Serviceplan Russia — 
Miele Laundry Records

Art. Lebedev Studio — 
Graphic Designer NikolAI Ironov

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ADCE Awards 2021 

Европейский клуб 
Арт-директоров (ADCE) – 
некоммерческая ассоциация 
со штаб-квартирой в 
Барселоне. В ее состав 
входят 23 профессиональных 
клуба и ассоциации 
графического дизайна и 
рекламы из 22 европейских 
стран.

https://youtu.be/22G0P8e3gxI
https://youtu.be/DXfe27G9Ft8
https://www.adceurope.org/wp-content/uploads/2021/12/ADCE-Awards-2021_Winners-List.pdf
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ADCR 2021 
СЛОВО АГЕНТСТВУ ONY: 

Айдентика премии ADCR всегда строится вокруг 
ассоциаций с «русскостью» и тем, как можно передать
образ нашей страны. В прошлый раз мы искали идею 
в русском пейзаже, романтическом реализме картин 
Левитана и фотографиях Гронского. Отсутствие шума 
и людей в видео стало визуальным ответом 
духу времени: всеобщий локдаун весной 2020 дал 
возможность насладиться чистой картинкой 
(ПОДРОБНЕЕ)

Развивая стиль в этом году, мы увидели ту самую 
«русскость» в советской архитектуре. В обновленные 
кадры попали Наркомфин, дом Мельникова, РАНовские 
«мозги», Дом на курьих ножках и еще ряд знаковых 
мест в Москве, которые отражают наше наследие.

На замену свободной воздушной графике пришли более 
структурные решения. Наш шрифт для ADCR, уже 
ставший голосом премии, и архитектурные объекты 
эстетически очень близки. Кинетический трип 
типографики помогает создать ощущение смешения 
сред, которое становится не просто документальной 
съемкой архитектуры, а в полной мере дизайном.

Типографика в айдентике ADCR получила бронзу 
на фестивале дизайна «Среда» в этом году

https://ony.ru/adcr
https://fb.watch/9X3PaLH0LC/
https://fb.watch/9X3PaLH0LC/


ART DIRECTORS CLUB 
RUSSIA:  ТРЕНДЫ ОТ 
РЕЗИДЕНТОВ КЛУБА 
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В течение года, российский клуб арт-директоров публиковал материалы с целью узнать 
мнение профессионального сообщества о тенденциях развития рекламы и дизайна в контексте 
интересных кейсов. Статьи являются обзором креативной практики российских агентств и 
составлены на основе мнений резидентов ADCR.     

30 МАРТА 2021 ГОДА 
БУДУЩЕЕ ДИЗАЙНА: НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 

Может ли дизайнер следовать интуиции? Как лучше развивать дизайн-систему? Почему 
повышается рост purpose-driven компаний? Брендинговое агентство Depot, бренд-бюро «Щука», 
Ermolaev Bureau, RT CREATIVE LAB, The Clients, Omsky в новом материале клуба арт-директоров 
России делятся личным взглядом о процессах креативной индустрии.

Весь материал на ADPASS

16 ИЮНЯ 2021 ГОДА
КАКИЕ БРЕНДЫ БУДУТ ПОКУПАТЬ НАШИ ВНУКИ ИЛИ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ГОНКУ ЗА ВНИМАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?

В этом материале резиденты ADCR рассказали, как оставаться в зоне видимости потребителя, 
а главное — выяснили, стоит ли погружаться в большую гонку за внимание поколения Z.

Весь материал на ADPASS И.ДР.

https://adpass.ru/kak-ustroen-reklamnyj-videoprodakshn/
https://adpass.ru/industriya-dobryh-idej-dlya-chego-nuzhna-reklama-segodnya/
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26 АВГУСТА 2021 ГОДА
КАК УСТРОЕН РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕОПРОДАКШН

Аудитория привыкла воспринимать информацию о мире через видео. Этим активно 
пользуются агентства и рекламодатели. Вертикальный формат стал залогом эффективной 
коммуникации с аудиторией, потому что смартфоны — самый быстрый канал для трансляции 
своего сообщения. Бренд Pepsi запустил мобильный мини-сериал «Глоток свободы», а Билайн 
представил кампанию #ПочитайСтарших для зумеров со сложной тематикой. В материале 
клуба арт-директоров России агентства Zebra Hero, «Восход», Red Pepper Film, Daddy’s Film, The 
Clients рассказали об устройстве рекламного продакшна и его особенностях.

Весь материал на ADPASS

16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Социальные коммуникации брендов становятся предметом для дискуссий на конференциях 
и фестивалях, в то время как общественно значимые рекламные кампании получают награды 
на конкурсах. Работы победителей ADCR Awards 2021 затрагивают различные направления 
глобальной концепции устойчивого развития. Так почему социально ориентированные кейсы 
являются одним из ключевых трендов развития креативной индустрии?

Весь материал на ADPASS

https://adpass.ru/kak-ustroen-reklamnyj-videoprodakshn/
https://adpass.ru/industriya-dobryh-idej-dlya-chego-nuzhna-reklama-segodnya/ 
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ADCR AWARDS PARTY 2021
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ 
В АЛЬБОМЕ ADCR НА FACEBOOK 

АЛЬБОМ №1 

АЛЬБОМ №2 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4471546562891785&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4471847349528373&type=3
https://www.facebook.com/ADCRussia
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О РАБОТЕ АРТ-ДИРЕКТОРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Art direction — это образ мышления 
или род профессиональной деятельности? 
В новом видеопроекте This is AD специалисты 
креативной индустрии в неформальной беседе 
расскажут о своей работе, профессиональной 
кухне и немного о личном.

Смотреть видео 

Подробнее о выпуске

https://youtu.be/pHDqwucqicY
https://adpass.ru/o-rabote-art-direktora-ot-pervogo-litsa/
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ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
• Александру Алексееву, Президенту Клуба 
   Арт-директоров России 

• Авторам фирменного стиля ONY 
   и лично креативному директору Сергею Лавриненко

• Индустриальному контент-порталу ADPASS

• Жюри ADCR AWARDS 2021

• Участникам конкурса ADCR AWARDS 2021 

• Героям наших материалов: 

• Александру Загорскому, креативному директору BBDO Branding 

• Илье Андрееву, креативному директору Cheil Russia

• Людмиле Кулибабе, Art Director SLAVA

• Сергею Кожевникову, креативному директору BBDO Moscow

• Олегу Пальчинскому, основателю и креативному 
   директору Kitchen

• Ивану Дергачеву, управляющему партнеру The Clients

• Анне Бокиной, Executive producer Zebra Hero 

• Егору Соломатину, генеральному продюсеру Daddy’s Film

• Даниле Голованову, креативному продюсеру и основателю 
   Red Pepper Film

• Антону Рожину, креативному директору РА «Восход»

• Сандре Капчиц, CEO Havas Creative Group Russia 
   (входит в группу АДВ)

• Александре Новохацкой, креативного директора 
   студии Яндекса «7.47»

• Виктору Донюкову, управляющему партнеру GREAT

Вдохновляйтесь проектами от клуба Арт-директоров!
С наступающим Новым Годом! 



ADCR 
AWARDS 2022 
              СOMING SOON 
СТАНЬ НОВЫМ ГЕРОЕМ 
КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ ARTDIRECTORSCLUB.RU
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