
RAY-BAN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОММУНИКАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ 
СОВМЕСТНО СО СТИВЕНОМ КЛЯЙНОМ 

 
 
Культовый бренд очков Ray-Ban, который принадлежит одной из ведущих мировых 
компаний в сфере оптики Luxottica Group, представляет новую коммуникационную 
кампанию 2017 года, созданную совместно со знаменитым американским фотографом 
Стивеном Кляйном. 
 
Главная идея воплощена в семи потрясающих снимках Стивена Кляйна: кампания Ray-
Ban — это бунт против общепринятых стандартов и стереотипов, мешающих нам быть 
самими собой. Стивен Кляйн фиксирует тот самый момент, когда герой фотографии, 
освобождаясь от груза прошлого, смело идет навстречу новым свершениям. Порой здесь 
просматривается наглость, порой дерзость, но фальшь - никогда. Сегодня, когда возраст 
бренда Ray-Ban достиг 80 лет, концепция подлинности, воплощенная в логотипе бренда, 
стала сильнее и смелее, чем когда-либо. 
 
«Это кампания о самобытности и индивидуализме, — объясняет Кляйн. – Ее концепция 
основана на создании мира, в котором нет места прошлому. Главное - собственный стиль и 
индивидуальность, и очки Ray-Ban помогают эту индивидуальность подчеркнуть».  
	
На снимках запечатлены как культовые модели Ray-Ban - классические Ray-Ban Aviator, 
всегда актуальные Ray-Ban Clubmaster и обновленные Ray-Ban General, - так и новые - Ray-
Ban Blaze и Ray-Ban Dean. 
 
Визуальный контент будет представлен на различных площадках и платформах, включая 
неожиданный цифровой формат, который вы увидите уже очень скоро. Следите за нашими 
новостями! 
 
 

 
Жесткие правила улиц могут заставить 
молодого человека почувствовать себя 
загнанным в угол и лишенным малейшей 
надежды на лучшую жизнь, но главный герой 
решает убежать из этого мира, чтобы 
освободиться, начать с чистого листа и 
построить светлое будущее. 
 
На главном герое модель Ray-Ban The General. 
 

 
 
На этой фотографии главный герой отвергает 
чуждые ему социальные стереотипы успешных 
мужчин в деловых костюмах и галстуках и 
начинает жизнь по собственным правилам.  
 
На главном герое модель Ray-Ban Aviator. 
 
 



 
 
Служебный выход со сцены — выбранная 
главной героиней, звездой музыкального 
Олимпа, дорога к отступлению. Она получила 
награду, но не нуждается в признании. Ее не 
интересует известность и слава, которые 
приходят вместе с успехом. Она просто хочет 
наслаждаться вечерами, занимаясь тем, что 
любит больше всего - создавая музыку. 
 
На главной героине модель Ray-Ban Ja-Jo. 
 
 

 
На этом снимке главная героиня оставляет 
позади любовь, которая подошла к концу. 
Любовь, которая больше не принадлежит ей. 
Любовь, из-за которой девушка чувствовала 
себя в ловушке. 
 
На главной героине модель Ray-Ban Dean. 
 
 
 
 
 
 
На этом кадре солидная пара покидает клуб, 
тем самым доказывая, что получать 
удовольствие от вечеринок можно независимо 
от возраста. 
 
На главных героях модель 
Ray-Ban Wayfarer. 
 
 
 
 
 

 
 
Эти молодые люди готовы вырываются из 
провинциального городка, чтобы воплотить в 
жизнь все свои мечты. 
 
На главных героях модель Ray-Ban Blaze. 
 
 
 
 



 
Эта пара считает, что играть нужно лишь на 
сцене. Как только опускается занавес и гаснет 
свет, они наслаждаются реальной жизнью.   
 
На главных героях: 
солнцезащитные очки Ray-Ban Clubround (на 
ней) и оптическая оправа Ray-Ban Clubmaster 
(на нем).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией обращаться:  

Lunar Hare – официальное пресс-агентство Luxottica Group в России  

Ольга Филичева | ofilicheva@lunarhare.ru  

Анна Кинаш | akinash@lunarhare.ru 

Тел. +7 499 753 00 26  


