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- Дом Vacheron Constantin считает сохранение и передачу знаний одной из своих приоритетных задач.

- Для этой цели Дом реализует программу наставничества, старт которой был дан несколько лет 
назад на Ближнем Востоке.

- Часовая Мануфактура Vacheron Constantin и студия Abbey Road, сотрудничающие с 2018 года, 
предлагают молодым музыкантам уникальную возможность — записать трек в легендарной 
лондонской студии.

- Первого участника программы выбрал наставник Woodkid.

Женева, 16 марта 2022 года. — Vacheron Constantin продолжает свою программу наставничества, начатую на 
Ближнем Востоке, в рамках которой получили поддержку шесть молодых предпринимательниц из ОАЭ. Стремясь 
к сохранению традиций и передаче опыта, часовой Дом начинает новый этап программы «Один из немногих». 
На этот раз программа наставничества реализуется в рамках творческого сотрудничества Vacheron Constantin 
и Abbey Road Studios. Знаменитая студия поможет в создании и записи всех треков начинающих артистов — 
участников программы.  Восходящих звезд поддержит известный певец, режиссер и клипмейкер Woodkid.

Передача опыта и секретов мастерства — неотъемлемая часть наследия Vacheron Constantin. Традиция берет свое 
начало с самого основания Дома — 17 сентября 1755 года, когда молодой женевский часовщик Жан-Марк Вашерон 
принял на работу своего первого ученика. В документе, составленном по этому случаю, содержится самое раннее 
упоминание о первом часовщике из будущей уважаемой династии. В некотором роде этот документ — свидетельство 
о рождении Vacheron Constantin. Воспитание новых мастеров и передача опыта были и остаются важнейшей миссией 
Мануфактуры, ее обязательством и ответственностью.

Программа наставничества «Один из немногих» расширяет масштабы этой миссии. Данная инициатива 
предусматривает поддержку молодых талантов и помощь в осуществлении их замыслов. Первая часть творческого 
проекта прошла на Ближнем Востоке, где шесть молодых женщин из ОАЭ получили возможность под руководством 
других шести женщин — выдающихся предпринимательниц — организовать свои собственные коммерческие 
предприятия. После полугода обучения у наставниц кандидатки провели следующие полгода, стажируясь в Vacheron 
Constantin и Richemont Group, где они смогли развить свои навыки и расширить знания о мире бизнеса.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Vacheron Constantin и Abbey Road Studios
Программа наставничества «Один из немногих» продолжает начавшееся в 2018 году сотрудничество Дома 
Vacheron Constantin и легендарной лондонской студии звукозаписи Abbey Road, принадлежащей Universal Music. За 
эти четыре года в рамках партнерства было проведено несколько значимых мероприятий, реализовано несколько 
проектов. В частности, именно в этой легендарной студии, принимавшей в своих стенах таких звезд, как Адель, The 
Beatles, Ширли Бэсси, Pink Floyd и Канье Уэст, состоялась официальная презентация коллекции часов Fiftysix. В тот 
вечер перед гостями выступил Бенджамин Клементин — лицо кампании «Один из немногих», — записавший в Abbey 
Road свой трек Eternity в рамках сотрудничества с Домом. Здесь же, в Abbey Road, Мануфактура организовала и запись 
уникальных мелодий для часов Les Cabinotiers серии La Musique du Temps® («Музыка времени»), представленных в 
2020 году.

Программа наставничества открывает новую главу в творческом сотрудничестве Vacheron Constantin и Abbey Road 
Studios. Сервис Spinnup, созданный Universal для поиска новых артистов, уже помог выявить молодых талантливых 
музыкантов, еще не подписанных ни на один лейбл. Список имен был передан первому наставнику программы — 
музыканту Woodkid.
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Woodkid и Юэн Дж. Филлипс
Woodkid, всемирно известный французский музыкант и режиссер, в качестве первого участника программы 
выбрал молодого автора-исполнителя из Лондона Юэна Дж. Филлипса. «Возможность передавать свои знания и 
художественное видение молодым талантам — это честь для меня как для музыканта, — говорит Woodkid. — Мы с 
Юэном обмениваемся опытом и дискутируем, это общение обогащает нас обоих».

Общение с Woodkid, его советы и опыт помогли Юэну Дж. Филлипсу при записи одного из своих треков. «Было очень 
неожиданно вдруг получить такого наставника, как Woodkid, и попасть на запись в Abbey Road, — говорит Юэн 
Дж.Филлипс. — В тот момент я работал над одной песней и никак не мог поймать правильную интонацию. В итоге мы 
с Woodkid сделали версию, где звучит только голос и фортепиано. Мы хотели передать непринужденную атмосферу, 
характерную для самых первых попыток записи композиции».

Песня Юэна Дж.Филлипса Say You Never Loved Me будет выпущена на виниле. На другой стороне пластинки будет 
записано интервью с певцом и его наставником. Песня также будет доступна онлайн на музыкальных платформах. Еще 
одним результатом коллаборации стала серия фотографий и видеороликов, рассказывающих о том, как воплощался 
в жизнь этот проект. В этих материалах запечатлен столь важный для Vacheron Constantin процесс передачи знаний. 
Программа наставничества Vacheron Constantin демонстрирует важность передачи опыта и знаний как в творческом 
процессе в целом, так и в области высокого часового искусства в частности.

30s  -  https://youtu.be/fW-_slGsRcM
90s  -  https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
Full length (5min ) -  https://youtu.be/qS_6g8S9t_A
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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
@abbeyroadstudios
@ewanjphillips
@woodkidmusic
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