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Кампания - Filter Plus 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Алексей Смирнов 
 
ЦЕЛЬ:  Разработка и реализация 
общей концепции продвижения 
продукта заказчика (новая 
упаковка) 

*** 
Копирайт 
Соединив чистоту линий и 
исключительный вкус, мы создали 
новый облик удовольствия. 
ВКУС определяет характер 
ДИЗАЙН  создает стиль 

 
 

 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Кампания - Filter Plus 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Алексей Смирнов 
 
ЦЕЛЬ: Сделать вкладку с диском в 
журнал, снабдив интригующими 
призывами к действию. 
(Концепция) 

 
 

 



Кампания – F1 Racing  
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Алексей Смирнов 
 
ЦЕЛЬ: Поддержать одно из 
рекламных направлений бренда. 
Привлечь внимание к розыгрышу 
поездок на одно из соревнований 
Formula 1. 
 

*** 
Копирайт: 
Marlboro Racing & You 
Ворвись в ослепительный мир 
рейсинга. 

Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 



Кампания – F1 Racing  
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Алексей Смирнов 
 
ЦЕЛЬ:  Разработка и реализация 
общей концепции продвижения 
продукта заказчика 

*** 
Копирайт: 
Сила и Скорость. Страсть и 
Дизайн. Всё это части мира 
рейсинга. Каждая из них дарит 
незабываемые эмоции и ведёт к 
победе. Чтобы присоединиться к 
команде Marlboro, тебе не 
обязательно знать о рейсинге всё 
– достаточно лишь желания 
получить захватывающие 
впечатления, которые может 
подарить только Marlboro. 
 

 
 

 

Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 



Кампания – MXTronica 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Николай Горбашов 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепции 
клубного мероприятия, которое 
пройдёт одновременно в Москве 
и Санкт-Петербурге. Для 
презентации клиенту. 

 
 

 

Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Кампания – MXTronica 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Николай Горбашов 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепции 
клубного мероприятия, которое 
должно объединить несколько 
тематических зон (музыка, 
интерактивные развлечения, 
оформление). Для презентации 
клиенту. 

 
 

 



Рекламный стенд 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Николай Горбашов 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепции 
рекламного стенда (курительной 
комнаты). Для презентации 
клиенту. 

 
 

 

Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Рекламный стенд 
Leo Burnett Group Russia 
Арт-директор – Николай Горбашов 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепции 
рекламного стенда (курительной 
комнаты). Для презентации 
клиенту. 

 
 

 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

ATL/BTL 
NEXTEP 
Арт-директор – Дмитрий Левин 
 
ЦЕЛЬ: Разработка идей 
нестандартного размещения 
рекламы ограниченной серии 
Perrier Inspired by Street Art. 
Разработка идеи механики BTL 
активности в местах продаж, 
сценариев, призов. 

 
 

 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Digital 
NEXTEP 
Арт-директор – Дмитрий Левин 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепции 
digital активностей для бренда 
овсяных продуктов Velle. 
Разработка различных идей, 
механик и призов. 
 

 
 

 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Event 
NEXTEP 
Арт-директор – Дмитрий Левин 
 
ЦЕЛЬ: Разработка концепций,  
приглашений, тизеров, 
развлекательной программы, 
дресс-кода, идей для кейтеринга 
новогоднего мероприятия для 
компании Adidas. 
 

 
 

 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

BTL 
NEXTEP 
Арт-директор – Дмитрий Левин 
 
ЦЕЛЬ: Разработка BTL-активностей 
для Road Show проекта 
«Настоящая любовь» на СТС, 
спонсируемого соком «Любимый 
сад». Для презентации клиенту. 

 
 

 



Детские стихи 
Freelance 
 
ЦЕЛЬ:  Написание стихов для 
размещения на упаковках детских  
фруктовых и овощных соков 

*** 
Вот срываем с ветки 
Вишенку-кокетку 
А с соседней – яблочко, 
То-то будет парочка! 
Что за ягодка у нас, 
Просто раскрасавица! 
Сок из яблочка и вишни 
Всем ребятам нравится.  
 
Чтоб всегда здоровым быть, 
Нужно сок морковный пить. 
Где морковка – там веселье, 
Поднимает настроенье. 
Фантазерка, хохотушка, 
Непоседам всем подружка. 
Любят все ее друзья, 
С ней соскучиться нельзя. 

Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Детские стихи, задания, 
загадки 
Freelance 
Дизайнер – Екатерина Кабанова 

 
ЦЕЛЬ:  Написание стихов, заданий, 
загадок для размещения в 
развивающей промо-книжке для 
малышей 

*** 
Светит солнышко в окошко, 
Просыпается наш крошка. 
Надо быстро одеваться 
И в поход нам собираться. 
Чтобы по пути не сбиться, 
Нужно славно подкрепиться. 
«Фруто-Няня» тут поможет –  
Кашку и пюре предложит. 
А теперь пора нам в путь! 
Рюкзачок свой не забудь! 
 
Пятачок, с щетинкой спинка, 
Хвост крючком, кто это? 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Детские стихи, задания, 
загадки 
Freelance 
Дизайнер – Екатерина Кабанова 
 

*** 
Отправляемся мы в сад, 
Сока выпить буду рад. 
Ведь в дорогу мамочка 
Взяла мне сок из яблочка. 
Фрукты здесь есть разные –  
Зеленые и красные, 
Желтые и синие, 
Полезные, красивые. 
 
У «Фруто-Няни» есть огород. 
Свежие овощи здесь круглый год. 
Чтоб, как зайчик, прыгать ловко, 
Ем капусту и… 
 
Посмотри, малыш, в лукошко, 
Посчитай скорей горошек. 
И морковку сосчитай, 
Сколько будет? Угадай? 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Каталог «Почтовый 
супермаркет» 
Freelance 
 
ЦЕЛЬ:  Создание «продающих» 
названий для разделов, текстов-
описаний товаров, акций 
 

*** 
Акция для тех, кто заказывает 
впервые: 
Заказ, приносящий удачу 
Мы верим в удачу и хотим, чтобы 
она сопутствовала нашим 
друзьям. Тем, кто делает заказ 
впервые, мы приготовили подарок 
– денежную салфетку, 
приносящую в дом уют, гармонию 
и достаток. Восточная 
изысканность, опыт вековых 
традиций – все это позволит не 
только украсить Ваш дом, но и 
снискать благосклонность 
фортуны. Мы рады 
приветствовать новых 
клиентов! 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Каталог «Почтовый 
супермаркет» 
Freelance 

*** 
Раздел товаров для ухода за 
собой: 
ШАГ К КРАСОТЕ 
Пожалуй, главное богатство, 
которое есть у человека, - это его 
здоровье и, как следствие, 
красота. Позаботиться о себе – 
значит позаботиться о своем 
будущем. Зачем ждать 
понедельника, если новую жизнь 
можно начать прямо сейчас? 
 
Раздел товаров для кухни 
КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Кухня – самое креативное 
помещение в доме. Именно здесь 
мы можем дать волю своей 
фантазии и творить чудеса. В 
данном разделе представлены 
товары, превращающие 
творческий процесс готовки в 
настоящее волшебство. 



Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Промо-ролики утреннего 
развлекательного шоу 
«Большой завтрак» 
Love Radio 

*** 
ЦЕЛЬ: Создать шуточные 
переделки популярных песен, в 
которых бы упоминались 
название радиостанции, частота, 
название шоу и т.д. 

 
*** 

ССЫЛКА НА РОЛИК «ДИСКОТЕКА 
АВАРИЯ» 
 
ССЫЛКА НА РОЛИК «ТИМАТИ» 

http://yadi.sk/d/5-xRwb7rRCktd
http://yadi.sk/d/5-xRwb7rRCktd
http://yadi.sk/d/lgpXIgcGRCm5P


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Рекламный ролик 
ООО «ФБ Медиа Солюшнз» 
Арт-директор – Константин Сикан 

 
ЦЕЛЬ:  Написание сценария, 
подбор подрядчика, создание 
презентационного ролика для 
основного продукта компании 
(программное обеспечение) и 
размещения в Интернет /на 
английском языке/ 
 

*** 
ССЫЛКА НА РОЛИК  

http://vimeo.com/44086951


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Рекламный ролик 
Freelance 
Арт-директор – Алексей Смирнов 

 
ЦЕЛЬ:  Написание сценария для 
создания промо-ролика для 
автомобильного блога, 
размещенного на сайте заказчика 
 

*** 
ССЫЛКА НА РОЛИК  

http://yadi.sk/d/PeQLz8FQREueJ


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Авторская колонка   
Журнал «Радиус Города» 
ЦЕЛЬ:  Ежемесячное написание статей на заданную тему, но постоянно связанных с 
музыкой в рамках продвижения www.muz.ru   

*** 
Музыкальный гамбит 
     Уже давно ни для кого не секрет, что шоу-бизнес – это, в первую очередь, бизнес и 
только потом шоу. А любой бизнес требует бизнес-плана, просчета рисков и 
прогноза прибыли, одним словом, стратегии. 
     Да, как ни прискорбно будет это узнать меломанам из чудесных эльфийских 
местностей, где все жители порхают с цветка на цветок, в перерывах поигрывая на 
лютне, но целью выпуска альбомов является, в конечном счете, прибыль. Тщеславие 
тоже имеет место быть (об этом мы говорили в прошлом номере), но рекорд-лейблы 
ставят себе задачей все же профит. 
     Как правило, выглядит это следующим образом: артист (группа) пишет некое 
количество песен. Предположим, что песен будет 50. Если артист не в состоянии 
написать песни, то его менеджмент договаривается с поэтами-песенниками и 
музыкантами. Далее демо-материал отправляется руководству рекорд-лейбла. 
Руководство, а это люди сплошь уважаемые, их на мякине не проведешь, 
отслушивает материал и резюмирует: вот эти тридцать песен можно сразу 
выкидывать в мусор, шесть из оставшихся двадцати мы возьмем в резерв (потом их 
можно находить на синглах, бутлегах, Deluxe-версиях и би-сайдах), а вот эти 
четырнадцать лягут в основу альбома. 
     Из этих четырнадцати три будут синглами, на два из трех мы снимем клипы… 
(полный текст: http://radiuscity.ru/muzykalnyi-gambit/ ) 

http://www.muz.ru/
http://radiuscity.ru/muzykalnyi-gambit/
http://radiuscity.ru/muzykalnyi-gambit/
http://radiuscity.ru/muzykalnyi-gambit/


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Авторская колонка   
Журнал «Радиус Города» 

*** 
Каждый имеет свою аллергию 
     Наступила весна, самая настоящая, с травой и цветами. Радость для романтиков, 
кошмар для аллергиков. И если реакцию организма на цветение можно блокировать 
антигистаминными средствами, в ассортименте предлагаемыми 
фармацевтическими концернами, то музыкальную чуму, именуемую «Евровидение», 
блокировать не удастся. La noblesse oblige, как говорится, положение обязывает. 
     Большую часть года заболевание происходит в латентной стадии. То есть, никто 
и думать не думает про «Евровидение». Начальная стадия этой лихорадки выглядит 
следующим образом: в странах-участницах (где-то в феврале-марте) начинаются 
голосования за право участия. Год от года правила внутреннего голосования 
меняются, оно то открытое, то закрытое, то, вообще, непонятно, кого это 
отправили выступать, и как, вообще, пустили на кастинг? В отборе принимают 
участие как известные исполнители (Дима Билан, Валерия, Patricia Kaas), так и 
неизвестно что (Плюшевый индюк из Ирландии и Человек-свин из Латвии). Все дико 
волнуются, бегают напомаженные, нервничают, а по итогу голосования поют песню, 
машут флагом и обвиняют всех в коррумпированности. 
     Потом, как это принято у большинства аллергических реакций, в мае происходит 
обострение. Самое острое течение происходит в стране, принимающей Евровидение. 
В прошлом году вы и сами могли в этом убедиться: толпы фанатов, болеющих за 
своего представителя, перекрытое движение— все флаги в гости будут к нам. В 
этот период происходят полуфиналы. 
     Терминальная стадия наступает в финале, который год от года не меняется 
вовсе… (полный текст: http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/ ) 

http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/
http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/
http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/
http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/
http://radiuscity.ru/allergiia-na-evrovidenie/


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Музыкальные рецензии 
Портал www.muz.ru  
ЦЕЛЬ: Написание «продающих» рецензий на музыкальные альбомы после релизов 

*** 
Zaz “Zaz” 
     Есть жанры, в которых сказать что-то новое очень сложно. Например, 
французский шансон. Древний как Мафусаил, и не новаторский ни разу – а всё же 
есть имена, способные подогреть к нему интерес. 
     Певица (или группа) Zaz (не путать с запорожским автомобильным Квазимодо) в 
2010 реанимировала жанр французского шансона, покоившегося на плечах Азнавура и 
Матье, вдохнув в него ароматы фиалок, кофеен, багета, купленного на Монмартре, и 
молодости. Теперь это не только музыка для людей, видевших жизнь, но и для тех, 
кому ещё нет и 30. Говоря о данном музыкальном явлении, можно полноправно 
говорить о магии голоса. Ибо без голоса Isabelle Geffroy (слегка сорванного, но без 
фальши и кабацкой прожженности) это были бы просто хорошие песни, не более. 
Здесь же мы имеем дело с настоящими эмоциями и ювелирностью владения своими 
связками (“J'Aime A Nouveau”). Безусловно, заслуживает внимание и презентация 
своего материала (то, чем многие пренебрегают). Для этой цели было использовано 
стандартное средство (YouTube), куда Zaz поместила живое выступление с песнями 
“Je Veux” и “Les Passants” на улице. Именно это видео взорвало интернет, заставив 
людей восторгаться коллективом на всех языках мира… (полный текст: 
http://muz.ru/Store/NewsDetails.aspx?NewsId=72627 ) 

http://www.muz.ru/
http://muz.ru/Store/NewsDetails.aspx?NewsId=72627


Андрей Житенёв 
zggy@mail.ru 

Музыкальные рецензии 
Портал www.muz.ru  

*** 
Hurts “Happiness” 
     Cлишком много мыслей от данного альбома, чтобы они уместились в 
подзаголовок. Поэтому всё самое интересное в тексте рецензии. Скажем одно, мы 
недолго будем страдать после ухода a-ha. 
     A-ha не случайно оказалась в подзаголовке. Именно этот коллектив, на мой 
субъективный взгляд, является воплощением 80-х. Ну и Michael Jackson. Только Майкл 
как артист закончился уже давно, а до прекращения деятельности норвежского трио 
остались считанные месяцы. И когда начало казаться, что эпоха уйдёт 
безвозвратно, на небосклоне показались Hurts, чей дебютный альбом “Happiness” 
увидел свет на излёте лета. С первого же трека “Silver Lining” слушатели испытают 
мощный флэшбек, возрождающий в памяти серые пластмассовые кассеты, на 
которых с ошибками писались имена и названия альбомов, начёсы, свитера-платья, 
пиджаки с рукавами в три четверти, видео-салоны и первых диск-жокеев. Добрый 
совет – запастись платочками, ибо, по мере продвижения по треклисту, натиск 
ностальгии будет только усиливаться. В отличие от альбома группы «Технология», 
здесь мы можем наблюдать 2010 год в полный рост. Никаких дыр в сведении, никаких 
заваленных партий – всё на месте. Тот же “Silver Lining” с «хором Александрова» и 
домрами в конце, показывает весь спектр возможностей современной работы со 
звуком. При этом материал сделан с такой нежной любовью к 80-м и 90-м, что во 
время прослушивания несколько раз приходится сверяться с выходными данными 
альбома, чтобы убедится, что диск не был утерян кем-то 20 лет назад, а в этом 
году найден во время генеральной уборки… (полный текст: 
http://muz.ru/Store/NewsDetails.aspx?NewsId=69293)  

http://www.muz.ru/
http://muz.ru/Store/NewsDetails.aspx?NewsId=69293
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Отзывы на музыкальные рецензии 
Упоминания рецензий в качестве критики 
на официальных ресурсах артистов. 

*** 
Нюша, альбом «Выбирать Чудо» 
 
Группа «Винтаж» 
 
Группа «Винтаж», сингл «Девочки-лунатики» 
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PR-статьи 
Для вэб-сайта Cosmo.ru по заказу компании «Одноклассники» 

*** 
Как не бояться онлайн-покупок? 
     Ещё десять с лишним лет назад сложно было представить, что интернет 
будет способен практически на всё. 
     Уже сейчас можно работать, путешествовать, знакомиться, общаться и даже 
покупать продукты через всемирную «паутину». 

Единственное, что вызывает опасение в возможности удобных онлайн-покупок – 
это оплата. Действительно, процент людей, пользующихся системой виртуальной 
оплаты, мал. Люди автоматически ждут подвоха, поэтому предпочитают 
пользоваться традиционной схемой расчета. Так как же расплачиваться в сети, не 
боясь быть обманутой? 

Прежде всего, расплачивайся только на тех сайтах, которым ты безоговорочно 
доверяешь. Сайт твоего банка, сайт оператора сотовой связи, социальная сеть с 
солидной репутацией – на этих сайтах указаны все контакты компании, которыми 
можно воспользоваться в случае непредвиденных трудностей. Если же ты решила 
оставить свои деньги на сайте, где предлагают за символическую плату скачать сто 
лучших обоев для мобильного телефона, а сам сайт пестрит сомнительными 
баннерами, будь готова к тому, что тебя действительно скорее всего обманут, а 
также «наградят» твой компьютер массой вирусов… (полный текст: 
http://www.cosmo.ru/fashion/shopping/1146404/ ) 

http://www.cosmo.ru/fashion/shopping/1146404/
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PR-статьи 
Для вэб-сайта Cosmo.ru по заказу компании «Одноклассники» 

*** 
“Сетевые" опасности 

Почти в каждой семье есть младшие братья и сестры, и старшие всегда 
обеспокоены безопасностью более молодых и неопытных. 

С детства ты объясняешь сестричке простые правила: не садиться в машину с 
незнакомцами, не брать у них конфеты. Но ведь даже дома она не может быть в 
полной безопасности. Даже в том случае, если она знает, что нельзя открывать 
дверь посторонним. 

Речь идет об интернете. В то время, как дома нет тебя или родителей, сестры и 
братья предоставлены сами себе, а поскольку лучшим другом современных детей 
является компьютер, его тоже надо контролировать. Как же обезопасить 
подрастающее поколение от всех опасностей интернета, из которых компьютерные 
вирусы, пожалуй, самые безобидные? 

Конечно, можно запретить младшим пользоваться компьютером или 
интернетом, или позволять им делать это только под твоим контролем, но это – 
крайняя мера. Для того чтобы можно было безопасно работать в интернете, 
несколько несложных правил придётся выполнить, прежде всего, тебе… (полный 
текст: http://www.cosmo.ru/your_career/psihologia/1146538/) 

http://www.cosmo.ru/your_career/psihologia/1146538/
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Пресс-релиз для FlippingBook Publisher 
Пресс-поддержка выхода новой версии программы. 

*** 
INNOVATIVE E-COMMERCE SOLUTION BY FLIPPINGBOOK 

FlippingBook Publisher has released a professional toolkit for 
creating interactive digital catalogs with integrated direct 
shopping. The new version is now ready for download 

FlippingBook – the developer of FlippingBook Publisher – has a 
software update this week. Now the wide range of FlippingBook 
Publisher features is supplemented with E-Commerce integration, 
which lets users create digital catalogs with the option of making a 
purchase directly from its pages. 

FlippingBook Publisher is professional software for creating 
interactive digital catalogs from traditional documents such as PDF, 
DOC and others. Customers are much more attracted to this way of 
presenting content than to documents because of its great look, 
realistic page-flipping effect and simplicity of distribution and website 
embedding. Now the software provides users with an opportunity to 
integrate digital content with an online shop so readers can purchase 
goods and services directly from the catalog’s pages on their 
computers or mobile devices (iPad, iPhone, Android)… (полный 
текст: http://www.multivu.com/mnr/64142-flippingbook-
innovative-e-commerce-solution) 
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Автор двух книг 
В свободное время 

*** 
«Подводки» - повесть о буднях радио-диджея, частично 
основанная на личном опыте. 
ССЫЛКА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 
«Брачо» – роман о дружбе и взрослении мужчин из тех, кого 
называют “kidults”. 
ССЫЛКА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 

http://proza.ru/2012/12/26/1843
http://proza.ru/2013/02/09/853

