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Названы лауреаты VI Московского фестиваля социальной
рекламы

16  июня  в  театре  Александра  Калягина  "Et  cetera"  состоялась
церемония  награждения  лауреатов  VI  Московского  фестиваля
социальной  рекламы,  проходившего  под  эгидой  Комитета  рекламы,
информации и оформления Москвы и Московской рекламной гильдии при
торгово-промышленной палате города.
Членами  жюри  было  рассмотрено  более  700  работ  рекламщиков  и
дизайнеров не только из Москвы, но и других регионов России, а также
Германии.
Итак, победителями в соответствующих номинациях стали (публикуется
по пресс-релизу организаторов. – Прим.ред.):
"Экология":  наружная  реклама  –  продакшн-студия  "Проект  "МЫ"";

телевизионная  реклама  –  рекламное  агентство  "МУВИ"  компании
"Видео Интернешнл".
"Гармония  отношений":  наружная  реклама  –  рекламное  агентство

"Авиатор",  копирайтер  А.  Лебедева,  дизайнер  М.  Цыбулин;
телевизионная реклама – "РИА Владимир – регион", Игорь Бирюков.

"Здоровый образ жизни": наружная реклама – рекламное агентство
CAMON PRODUCTION; телевизионная реклама – Юрий Раньков.

"Мир против террора": наружная реклама – рекламное агентство McCann
– Erickson Russia; телевизионная реклама – Илларион Копалейшвили,
Мария Суханова.
"Отечество": наружная реклама – Заурбек Засеев, Анна Пушкарева,
рекламное  агентство  Znamenka;  телевизионная  реклама  –

патриотический центр "Культура и Армия".
"Свободная  тема":  наружная  реклама  –  рекламное  агентство
"Авиатор", М. Цыбулин; телевизионная реклама – Юрий Раньков.

"Интернет-сайт" - "Ком-инфо АДВ".
"Интернет-баннер" - Павел Меньшиков, Анна Меньшикова.

"Молодежь  Москвы":  наружная  реклама  -  рекламное  агентство
McCann – Erickson Russia; телевизионная реклама – продакшн-студия
"Проект "МЫ"".
"Москва":  наружная  реклама  –  Виталий  Шепелев,  РА  Znamenka;

телевизионная реклама – Александр Соболев.
Также организаторами были учреждены специальные призы. Так, один из
них  –  от  Союза  создателей  социальной  рекламы  (СССР)  "За
актуальность и оригинальное творческое решение социальной рекламы"
достался агентству McCann – Erickson Russia.
А  Надежда  Илларионова,  студентка  Строгановского  училища
удостоилась  от  Московской рекламной гильдии гранта  на  обучение  в
одном из  московских вузов  по  специальности "Реклама"  на  150  тыс.
рублей. Приз зрительских симпатий достался Альбине Сейфетдиновой.
В тот  же день  в  рамках фестиваля  Комитет  рекламы,  информации и
оформления Москвы провел круглый стол "Роль социальной рекламы в
развитии гражданского общества".
Здесь  обсуждали  проблемы,  с  которыми  приходится  сталкиваться
создателям  социальной  рекламы.  В  частности,  первый  заместитель
председателя Комитета рекламы Александр Менчук отметил, что работы
участников  отражают  их  пессимистический  настрой,  они  часто
используют  темные  цвета,  что,  несомненно,  не  настраивает  на
положительный лад.  Но,  тем не  менее,  качество  исполнения  работ  с
каждым годом возрастает, заключил он.
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Председатель  жюри,  первый  заместитель  председателя
Москомархитектуры,  главный  художник  Москвы  Игорь  Воскресенский
уделил  в  своем  выступлении  особое  внимание  проблеме  интеграции
визуальной информации в городскую среду.
В свою очередь,  президент общественного совета по рекламе Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской области Сергей  Пилатов  посвятил  свой
доклад назначению социальной рекламы. "Как известно,  -  заявил он,  -
основная цель социальной рекламы – привлечь общественное мнение к
проблемам общества. А смысл? У общественности и так хватает своих
проблем,  поэтому,  я  считаю,  нужно  изменить  формулировку  задач
социальной  рекламы.  Призвание  рекламистов  –  это  воспитание
толерантности и приучение людей к культуре. Мы должны показывать не
проблемы, а путь выхода из них".
Председатель Московской рекламной гильдии при Московской торгово-
промышленной  палате  Ирина  Матысяк  поведала  о  программах,
разрабатываемых  городским  Комитетом  рекламы  совместно  с
московским  рекламным  сообществом.  По  её  мнению,  "эффективное
взаимодействие рекламных агентств, рекламного сообщества и властных
структур напрямую влияет на уровень социальной рекламы".
О воспитательном аспекте последней шла речь в докладе заместителя
мэра  по  вопросам  межрегионального  сотрудничества,  массовых
коммуникаций и спорта в Правительстве Москвы Валерия Виноградова.
"Социальная  реклама  обязана  формировать  добрые  чувства,  добрые
отношения,  она  должна  не  только  говорить  об  опасности,  но  и
предупреждать её возникновение", - подчеркнул г-н Виноградов.
Президент  российского  отделения  Международной  рекламной
ассоциации (IAA),  главный редактор  журнала  "Советник"  Борис  Еремин

обозначил  свое  видение  основных  задач  социальной  рекламы  –
формирование толерантности социума.
Начальник  информационно-аналитического  отдела  администрации Уфы
Марат Газизов посвятил свое выступление воздействию СМИ и рекламы
на  умы людей.  По  его  словам,  сегодня  оно  таково,  что  "приводит  к
снижению интеллектуального уровня общества в целом. Если мы хотим
сохранить  нравственный облик  нашей страны,  то  социальная  реклама
может стать одним из действенных инструментов на этом пути".
Завершился  круглый  стол  мастер-классом  Дитера  Ханса  Хильбига,
декана факультета дизайна Дортмунского университета (Германия). Он
познакомил  участников  с  проблемами,  которые  решает  социальная
реклама в Германии, и продемонстрировал работы своих учеников.

Анастасия Коцеруба
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