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-

Vacheron Constantin и Лувр, сотрудничающие с 2019 года, приглашают вас познакомиться со своими
художественными мастерскими в серии видеороликов.

-

В этих видеофильмах проводятся параллели между умениями мастеров Мануфактуры и музея в
области реставрации, «искусства огня» и работы со светом.

-

Vacheron Constantin и Лувр, объединенные стремлением сохранить различные грани человеческого
наследия, предлагают совершить ознакомительную экскурсию в самое сердце своих мастерских,
ярко отражающих их призвание.

Женева, 1 ноября — Сотрудничающие с 2019 года Мануфактура Vacheron Constantin и музей Лувр служат домом
для многочисленных художественных ремесел, которые они стремятся сохранить. Самый посещаемый музей
мира, открывшийся в 1793 году, и старейшая часовая Мануфактура, ведущая непрерывную деятельность начиная
с 1755 года, приглашают познакомиться с этими умениями в серии видеофильмов, посвященных трем темам:
«искусству огня», реставрации и работе со светом.

«То, что вы увидите: коридоры, по которым вы пройдете; умения, в которых вы наглядно убедитесь, — все это усердно
поддерживается и будет жить, пока от поколения к поколению передается стремление к созиданию и сохранению».
Именно с такими вступительными словами Дом Vacheron Constantin и Лувр обращаются к зрителям, приглашая
познакомиться со своими художественными мастерскими. Встреча с различными мастерами своего дела,
предлагающими ознакомительное путешествие в самое сердце своего ремесла, крайне реалистична, даже несмотря
на то, что это фильм. Каждая тема, в которой проводятся параллели между Vacheron Constantin и Лувром, позволяет
зрителям понять, как стремление к прекрасному, присущее часовой Мануфактуре с легендарными традициями и
самому посещаемому музею мира, раскрывается в трех конкретных областях: реставрации, «искусстве огня» и работе
со светом.
Этот образовательный проект — идеальная иллюстрация общности духа Дома Vacheron Constantin и Лувра. Полностью
согласуясь с приверженностью Мануфактуры сфере искусства и культуры, этот тандем отражает общее для Дома
и музея уважительное отношение к истории и наследию с особым вниманием к проблеме сохранения и передачи
традиционных знаний. Генеральный директор Дома Луи Ферла поясняет: «С помощью этих видеофильмов мы хотели
представить краткий обзор широкого диапазона своих ремесел, а также прояснить ключевую роль талантливых
мастеров в нашей деятельности. Это прекрасный пример проектов, которые мы разрабатываем вместе с нашим
партнером. Лувр является неисчерпаемым источником вдохновения и разделяет приверженность Vacheron Constantin
к оттачиванию художественного и технического мастерства во благо красоты. Наши совместные инициативы
подчеркивают это обязательство».
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Свои двери открывают три мастерские
Vacheron Constantin и Лувра.
ДИАЛОГ СО СВЕТОМ

Свет вдыхает жизнь в любое творение. Зрителям предлагается ознакомиться с удивительными галереями Лувра, взяв
за основу этот принцип. Древняя скульптура или детали гравированной вазы служат установлению диалога между
произведением искусства и зрителем в зависимости от ракурса и перспективы. Такое умелое владение светом нашло
отражение в работе мастера по гильошированию Дома Vacheron Constantin. Детали этого декора, выгравированного
на старинном оборудовании, раскрываются в рельефе с тончайшими эффектами кьяроскуро (светотени), созданными
опытной рукой мастера. При соприкосновении с материалом свет становится посланником красоты.

ИСКУССТВО ОГНЯ

Печь для обжига в мастерской эмальера Дома Vacheron Constantin и кузница в мастерской Лувра по работе с
металлом — такое погружение в мир художественных ремесел Дома и музея предлагает сюжет, посвященный работе
с огнем. Совершенное владение огнем позволяет кузнецу придать металлическим деталям форму, необходимую для
представления работ музея. Мастерское владение огнем позволяет эмальеру слой за слоем нанести миниатюрную
роспись, которая наделяет часы душой. Контакт с пламенем пробуждает несравненную ауру величия.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Каждое изделие обладает своей историей, которую Vacheron Constantin и Лувр стремятся в точности и целости
сохранить в ходе реставрации. В мастерских Мануфактуры часовщик стремится подарить новую жизнь и благородный
облик этим историческим моделям, которые олицетворяют передаваемые из поколения в поколение секреты
мастерства. В самом сердце столярной мастерской Лувра можно увидеть, какая кропотливость требуется для создания
мебели с мозаикой маркетри. Патина времени — ничто без постоянной заботы о ее сохранении.

«Каждое изделие таит в себе историю, редкие свидетельства и неочевидные следы которой сначала необходимо
распознать, чтобы суметь продлить их существование, сохранив точность и целостность». Завершающая часть этого
путешествия в мир художественных ремесел подчеркивает глубокую привязанность Vacheron Constantin и Лувра к
тому, что составляет их наследие.
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Краткая информация
Vacheron Constantin и Лувр предлагают серию видеофильмов, раскрывающих уникальное видение часового
мастерства. Эти короткие видеоролики приглашают зрителей посетить мастерские часовой Мануфактуры и музея
для знакомства с тремя темами: «искусством огня», работой со светом и реставрацией. Мастера по работе с металлом
и эмальеры, специалисты по освещению и мастера по гильошированию и наконец краснодеревщики и эксперты
по реставрации часов — все они делятся своим опытом, умениями и любовью к своему делу как свидетели и
непосредственные участники миссии сохранения и передачи фундаментального понимания наследия.

Видео Мануфактуры Vacheron Constantin и Лувра:
https://youtube.com/playlist?list=PLhTXLk_kPo9wRg99JdHsamBCbds-BxFJu
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

