Пресс-релиз

Агентство «ЭРЛИНК» дарит
своим партнерам дизайнерский календарь
Январь 2011 года, город Москва.
Рекламно-информационное агентство «ЭРЛИНК» представляет уникальный дизайнерский календарь на
2011 год.
Стиль работы рекламно-информационного агентства «ЭРЛИНК» всегда отличается креативом
и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Так, даже простой календарь может превратиться в
уникальный культурный проект.
Продолжая традицию, начатую в 2010 году, к Новому Году агентство «ЭРЛИНК» приготовило календарь
с топ-слайдом, на котором изображены клиенты, партнеры и сотрудники компании в «одной лодке».
Сюжет по мотивам произведения «Дед Мазай и зайцы» был выбран не случайно: во-первых, по
восточному календарю 2011 год является «Годом Зайца», а во-вторых, в этом году отмечается юбилей
русского писателя Н.А. Некрасова. Сам Некрасов также присутствует на календаре рядом с директором
«ЭРЛИНК» Светланой Лобановой, которая стоит у штурвала и уверенно ведет судно вперед.
Тонко обыгрывая известную всем с детства историю, художник в аллегорической манере передал идею
о том, что без продуманной и тщательно спланированной рекламной кампании бизнесу крайне трудно
удержаться на плаву в эпоху стихийных бедствий и посткризисных реалий современного рынка.
В рекламно-информационном агентстве «ЭРЛИНК» Ваша фирма всегда найдет поддержку и
профессиональный совет, а наши специалисты знают, как проходить самые сложные пороги бурной реки
под названием «Реклама».
По заказу агентства «ЭРЛИНК» созданием календаря занималась креативная группа «Солнечная пуля»,
которая вела проект на всех стадиях его реализации: от разработки общей концепции, прорисовки
персонажей, выбора удобного формата и верстки макета, до производства тиража.
Напомним, что сюжет дизайнерского квартального календаря «ЭРЛИНК» на 2010 год был посвящен
юбилею А.П. Чехова и обыгрывал званый вечер начала XХ века. Только стиль иллюстрации и степень
детализации были предложены и воплощёны дизайнерами группы «Солнечная пуля» иные.
О компании.
Рекламно-информационное агентство «Эрлинк» предоставляет клиентам профессиональную помощь в
области современных рекламных технологий разработки, организации и проведения рекламных кампаний
и акций, в том числе в области творческих коммуникаций.
Ядро агентства составляют профессионалы с 10-летним стажем работы в области рекламных
коммуникаций, способные к гибкому ведению рекламного бизнеса, основанному на анализе информации
об ожиданиях и предпочтениях заказчиков.
Творческими разработками для клиентов агентства «Эрлинк» занимается креативная группа
«Солнечная пуля».
Специалисты креативной группы придумывают рекламные идеи, пишут и редактируют тексты,
разрабатывают фирменные стили, организуют фотосессии, создают и готовят к печати дизайн-макеты.
«Ярко и точно». Этот принцип неплохо себя зарекомендовал в работе как со словом (нейминг, слоганы,
тексты для буклетов и сайтов), так и с образом (полиграфический дизайн, классическая и компьютерная
иллюстрация, 3D-моделирование, анимация и мультимедийные проекты).
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