
Утром у входа – толпа. Немного за углом от

входа спекулянт, наговаривающий «Билеты на

выставку, кому билеты», тут же у входа по громко�

говорителю его рассекречивают � «Уважаемые посе�

тители выставки. Билеты, к которым не прилагается

кассовый чек, недействительны».

Я приехал на третий день выставки. Попав

внутрь, я был проведён по залам, погружен в 

феерическую картину музыки, разноцветного сия�

ния, занимавшую огромную площадь. Помещения

выглядели полупустыми. Толпа, стоявшая на реги�

страции, внутри громадных павильонов Экспоце�

нтра растворилась до полной прозрачности, прев�

ратилась в одного�двух одиноких посетителей в

проходах.

Первый зал был посвящён наружной рекламе.

Во втором зале полы были застелены полотнищами,

только что распечатанными на машинах. Были

представлены станки как китайского, так и евро�

пейского производства. За одним из них на второй

день пребывания на выставке я увидел человека с

потухшей сигарой во рту � курили на выставке акку�

ратно, но, в общем, где хотели. Этот человек был

итальянцем, мужчиной лет сорока пяти. Со своим

напарником они налаживали станок, и напарник,

тоже итальянец, холёный крепкий мужик лет трид�

цати, будучи одет в пиджак, своим поведением один

в один походил на русских заводских мастеров, по

тридцать лет работавших со станками. Работали

собранно, чётко, скоординировано, с тем ощущени�

ем внутренней силы, которое появляется у людей,

когда они ответственны за работу большого, слож�

ного и опасного механизма. Их работа была, пожа�

луй, самой большой достопримечательностью пер�

вого зала, самой живой картиной. Языковой барьер

и отстранённый вид итальянцев не подпускали к

ним народ, но в отдалении народ наблюдал посто�

янно. На другом конце зала русский мастер, такой

же мужик, работавший на станке по широкофор�

матному нанесению на ткань, был окружён предста�

вителями рекламных агентств � восхищёнными жен�

щинами, заинтересованными девушками, и внима�

тельно слушавшими мужчинами. Он выглядел 

таким уверенным и осведомлённым, что на некото�

рые вопросы женщин ему приходилось отвечать

«Этого я не знаю. Я только инженер».

Третий зал был посвящён нашей теме – сувенир�

ке. Печатные издания о рекламе были рассеяны по

залам, наш стенд располагался рядом со стендом

«Леон Директ».

Специфика журналистской работы предполага�

ет хорошее ориентирование на местности. И, как

всегда, понимаешь, что один человек не смог бы 

охватить выставку взглядом. На третий день только

начинаешь понимать, что нисколько не ориентиру�

ешься в лабиринтах коридоров. Удобство выставки

в Экспоцентре в том, что на неё можно посмотреть

немного сверху – из кафе, расположенного на плат�

форме, поднятой метра на три. Вынужденный про�

водить три дня во всех трёх павильонах, имея своим

рабочим местом такое огромное пространство,

иногда я мог вернуться к работе только после того,

как полчаса пил кофе и смотрел на всё с высокой

колокольни.

Довольно символично. Так и весь мир бизнеса и

рекламы. Нужно быть и внизу, чтобы работать, и 

искать точки наверху, откуда можно посмотреть, 

отдохнуть и сориентироваться.

Утром у входа – толпа. Немного за углом от вхо�
да спекулянт, наговаривающий «Билеты на выстав�
ку, кому билеты», тут же у входа по громкоговори�
телю его рассекречивают � «Уважаемые посетители
выставки. Билеты, к которым не прилагается кассо�
вый чек, недействительны».

Я приехал на третий день выставки. Попав
внутрь, я был проведён по залам, погружен в 
феерическую картину музыки, разноцветного сия�
ния, занимавшую огромную площадь. Помещения
выглядели полупустыми. Толпа, стоявшая на регис�
трации, внутри громадных павильонов Экспо�
центра растворилась до полной прозрачности,
превратилась в одного�двух одиноких посетителей
в проходах.

Первый зал был посвящён наружной рекламе.
Во втором зале полы были застелены полотнищами,
только что распечатанными на машинах. Были
представлены станки как китайского, так и евро�
пейского производства. За одним из них на второй
день пребывания на выставке я увидел человека с
потухшей сигарой во рту � курили на выставке акку�
ратно, но, в общем, где хотели. Этот человек был
итальянцем, мужчиной лет сорока пяти. Со своим
напарником они налаживали станок, и напарник,
тоже итальянец, холёный крепкий мужик лет трид�
цати, будучи одет в пиджак, своим поведением один
в один походил на русских заводских мастеров, по
тридцать лет работавших со станками. Работали
собранно, чётко, скоординировано, с тем ощущени�
ем внутренней силы, которое появляется у людей,
когда они ответственны за работу большого, слож�
ного и опасного механизма. Их работа была, пожа�
луй, самой большой достопримечательностью пер�
вого зала, самой живой картиной. Языковой барьер
и отстранённый вид итальянцев не подпускали к
ним народ, но в отдалении народ наблюдал посто�
янно. На другом конце зала русский мастер, такой
же мужик, работавший на станке по широкофор�
матному нанесению на ткань, был окружён предста�
вителями рекламных агентств � восхищёнными жен�
щинами, заинтересованными девушками, и внима�
тельно слушавшими мужчинами. Он выглядел 
таким уверенным и осведомлённым, что на некото�
рые вопросы женщин ему приходилось отвечать
«Этого я не знаю. Я только инженер».

Третий зал был посвящён нашей теме – сувенир�
ке. Печатные издания о рекламе были рассеяны по
залам, наш стенд располагался рядом со стендом
«Леон Директ».

Специфика журналистской работы предполага�
ет хорошее ориентирование на местности. И, как
всегда, понимаешь, что один человек не смог бы 
охватить выставку взглядом. На третий день только
начинаешь понимать, что нисколько не ориентиру�
ешься в лабиринтах коридоров. Удобство выставки
в Экспоцентре в том, что на неё можно посмотреть
немного сверху – из кафе, расположенного на плат�
форме, поднятой метра на три. Вынужденный про�
водить три дня во всех трёх павильонах, имея своим
рабочим местом такое огромное пространство,
иногда я мог вернуться к работе только после того,
как полчаса пил кофе и смотрел на всё с высокой
колокольни.

Довольно символично. Так и весь мир бизнеса и
рекламы. Нужно быть и внизу, чтобы работать, и 
искать точки наверху, откуда можно посмотреть, 
отдохнуть и сориентироваться.

Андрей Михайлов

17

Р
П//вы

ста
вки

24//2006//w
w

w
.p

ro
fi.iap

p
�sp

b
.o

rg

16

24
//2

00
6/

/w
w

w
.p

ro
fi

.ia
p

p
�s

p
b

.o
rg

 
Р

П
//
вы

ст
ав

ки

РЕКЛАМА�2006…

Впервые в Москве прошла Неделя
российской рекламы. Основным собы�
тием Недели стала 14�я Международ�
ная специализированная выставка
«РЕКЛАМА�2006», которая проходила
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 7 по 11 
ноября. 

В 2006 году решением Совета Все�
мирной ассоциации выставочной ин�
дустрии выставке присвоен знак «UFI
Approved Event», что подтверждает ее
полное соответствие международным
выставочным стандартам. 

На выставке были представлены
все последние новинки рекламного
рынка, оригинальные технологии и
технические решения, новые материа�
лы и дизайнерские идеи, весь спектр
услуг в области маркетинга и PR, эф�
фективные системы сбыта товаров и
услуг… 

Зал 1 павильона № 2 был посвящен
наружной рекламе. Здесь были пред�
ставлены брандмауэры, щиты, city�
формат; городская реклама, празд�
ничное оформление города; вывески,
знаки и указатели; городская мебель;
экраны и табло, видеостенды; реклама
на транспорте. 

Рекламная полиграфия размеща�
лась в зале 2. На стендах участников
демонстрировалась рекламная печать,
оборудование и материалы; допечат�
ное, печатное и послепечатное обору�
дование; широкоформатные плоттеры

и каттеры; полиграфические материа�
лы; расходные материалы для реклам�
но�оформительских работ; бумага и
картон; самоклеющиеся материалы;
дизайн печатной продукции; реклам�
ная фотография. 

В зале 3 были представлены P.O.S.�
материалы, мобильные стенды, бизнес�
сувениры. Посетители смогли познако�
миться с возможностями рекламы внут�
ри помещений; PR, маркетинга и ди�
рект�маркетинга; оформления мест
продаж; мобильными конструкциями,
выставочными стендами; проекцион�
ной, аудио� и видеотехникой; световой
рекламой внутри помещений; шоу�сис�
темами; корпоративной символикой;
разработкой рекламных кампаний и
многими другими аспектами реклам�
ной деятельности.

В рамках «Недели российской рек�
ламы» Издательский Дом «Рекламные
технологии» провели Форум по вопро�
сам развития регионального реклам�
ного рынка России. 

В рамках 14�й Международной
специализированной выставки «Рек�
лама�2006» состоялась церемония наг�
раждения победителей VI междуна�
родного конкурса «Вывеска года
2006».

В программу выставки «Реклама�
2006» вошли также семинары, презен�
тации, круглые столы…

Статья с изменениями взята с 
сайта Экспоцентра

(http://www.expocentr.ru/Site/638/)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ВЫСТАВКИ РЕКЛАМА СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Обсудите статью на сайте www.profi.iapp2spb.org в разделе
«Журнал», «Свежий номер».


