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Поиск референсов 
и демонтаж



Демонтаж 
и декодирование 
как важный инструмент
Как научиться смотреть ролики? Как видеть больше, чем просто 
прямые сообщения? Из чего формируется язык, имидж, вселенная? 
Всё это — построение большого Мифа.



Смотрим ролики

Когда вы будете смотреть ролики, постарайтесь обращать внимание 
на детали: локации, героев, монтажные рифмы, символы, метафоры, 
образы, поведение продукта и так далее. После мы с вами будем 
учиться декодировать чужие работы, разбирать их на кубики и 
понимать, как и из чего состоит та или иная вселенная.



Ролик / УАЗ «Аделаида»

https://vimeo.com/302876726

https://vimeo.com/302876726


Ролик / УАЗ завод

https://vimeo.com/308091404
 

https://vimeo.com/308091404


Ролик / Костя Цзю

https://vimeo.com/238931063

https://vimeo.com/238931063


Ролик / УАЗ в городе

https://vimeo.com/379045396

https://vimeo.com/379045396


Музыка

Музыка имеет огромное нарративное, атмосферное, смысловое 
значение. Вся музыка разная, но тем не менее вся она русская, 
глубокая, с разноуровневыми небуквальными смыслами и отсылает 
к аутентичным песнопениям.



Поведение продукта / свечение / 
продукт как источник света





Поведение продукта / 
он не только для езды



Поведение продукта / он может 
сломаться, но ты всегда его 
починишь (зато честно)



Поведение продукта / герои 
не просто ездят на автомобиле, 
они проживают в нём целую 
жизнь



Поведение продукта / рассекая 
среду / уверенность



Поведение продукта / рассекая 
среду / уверенность



Поведение продукта / но если 
он в городе, то он устойчив 
и динамичен



Поведение продукта / 
прикосновение к продукту / 
крафтовость



Локации / разные природные 
состояния







Локации / аутентичность 
территории



Локации / аутентичность 
территории



Локации / закаты или рассветы / 
это самое красивое время, когда 
больше всего таинства



Локации / русское бедное, 
но своё богатое



Локации / романтизация



Герои / архетипы/узнаваемость/ 
простота/искренность



Герои



Герои







Герои / свобода и близость 
со стихией



Герои / крупные планы как знак 
искренности и открытости



Герои / поцелуи и прикосновения



Герои / всегда рядом с теплом 
или рядом со светом



Символы/животные



Символы/огонь



Символы/карта



Символы / ветер 
и развевающиеся волосы 
как символ свободы



Символы/хроника



Рифмы / волк и автомобиль



Рифмы / катер и автомобиль



Рифмы / гроза и автомобиль



Рифмы / атлант и герой ролика



Рифмы / танец и завод



Зачем вам этот скил?

1. Умение декодировать — это важный навык, который даёт вам 
возможность совершенно по-другому смотреть на видео, видеть 
больше и глубже

2. Наверняка есть кто-то, кто умнее вас, бизнес больше, бренд 
больше. Получается, уже есть, на кого смотреть. А это значит, 
что можно подсмотреть, декодировать, найти закономерности 
и из этих кубиков сложить свою уникальную историю

3. И самое главное, вы научитесь не просто снимать ролики, 
а строить свои вселенные. Это то, что делает ваш бренд богаче, 
а результат ярче. Это возможность строить устойчивые 
эмоциональные связи и погружать зрителя в свой мир 
или мир своего продукта



Как проектировать свою 
видеовселенную? 
Из чего она состоит?
Любая вселенная бесконечна, и она может состоять из бесконечного 
количества элементов. Главное, проектируя свой мир, думать 
не банальными маркетинговыми «ЦА МЖ 25–35», а образами, 
поведением, запахами, мирами. То есть: а кто мои герои, а как они 
выглядят, а что они ели на завтрак, а где они проснулись, а чем они 
живут, какие книги они читают? Если среда вашего продукта — это 
город, то какой он: спокойный, бурлящий, шумный, быстрый, 
энергичный, утренний? И так далее. Вот так по крупицам собираются 
вселенные, которые потом воплощаются в видео и видеоязык. 



Пройти путь руками, 
например смонтировать 
ролик

Попробуйте просто снять и смонтировать видео про свой день 
рождения.



Реклама питается от 
искусства
Лучшая креативная пара в истории России — 
это Маяковский и Родченко.



Один из лучших 
дизайнеров в истории 
России — Эль Лисицкий



Смотреть 
документальные 
фильмы



Читать Telegram-каналы 
и тематические сайты

Administration Crew по приглашению от кого-то
Продюсер по приглашению от кого-то
Jetlag Chat https://t.me/jetlag_chat
CONTENT подбросили https://t.me/happycontent
Эй, Продюсер https://t.me/heyproducer_chat
tvkinoradio https://t.me/tvkinoradio
Уголок сторителлера https://t.me/storytellerscorner
зельвенский https://t.me/ubobra
в Голливуде https://t.me/student_hollywood
Новости кино https://t.me/cinema_5D
Журнал «Сеанс» https://t.me/seance_light
Reelsource https://reelsource.ru/
Sostav https://www.sostav.ru/
Бюллетень кинопрокатчика http://www.kinometro.ru/
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Следить за 
победителями 
рекламных фестивалей

Cannes Lions https://www.canneslions.com/

Young Director Award https://www.youngdirectoraward.com/

Ciclope Festival https://www.ciclopefestival.com/

Berlin Commercial https://www.berlincommercial.com/

Golden Drum https://goldendrum.com/

Epica https://www.epica-awards.com/

Vimeo staff pick https://vimeo.com/channels/staffpicks

D&AD https://www.dandad.org/

Willad Star http://willadstar.com/

Effie Russia https://effie.ru/

Red Apple https://festival.ru/

G8 ggggggggfest.com/ru

Белый квадрат http://adfest.by/

Ночь пожирателей рекламы http://www.adshow.ru/

Unknown Film Festival http://unknownfilmfestival.com/
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Следить за классными 
продакшнами

Hype https://www.hypepro.tv/
Stereotactic https://stereotactic.ru/
Zebra Hero https://www.zebrahero.com/
Fetish Film http://fetishfilm.ru/
Park https://www.parkproduction.ru/
Jetlag https://fmtjetlag.com/
ASAP http://www.asapproduction.tv/
Petrick https://petrick.co/
Pinery http://www.pinery.tv/

Рабочее название https://workingtitle.ru/
Blink https://blinkprods.com/
Iconoclast http://www.iconoclast.tv/fr
Radical Media https://www.radicalmedia.com/
Prettybird http://prettybird.co/
Caviar https://caviar.tv/
BRF https://brf.co/
ACNE http://www.acne.se/
Storyroom https://www.storyroom.dk/
Socialclub https://socialclub.se/
UPP https://www.upp.cz/
MPC https://www.moving-picture.com/
Partizan https://www.partizan.com/
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Реклама — это 
актуальное зеркало 
процессов
Понимание процессов невозможно без понимания контекста, 
закономерностей и взаимосвязей. 

Поэтому вы должны постоянно быть в центре медиа- и инфополя. 



Спасибо 
за внимание!


