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- Программа наставничества, запущенная Домом Vacheron Constantin, продолжает его 
партнерство со знаменитой лондонской студией звукозаписи Abbey Road, предоставляя 
уникальную возможность молодым музыкальным талантам — записать свой трек.

- К программе присоединилась еще одна восходящая звезда Шакира Аллейн (Shakira Alleyne), 
выбранная для участия наставником Вудкидом

программа наставничества Дома Vacheron Constantin «Один из немногих», предлагающая юным 
музыкальным талантам помощь экспертов-продюсеров, продолжает работу еще с одной артисткой, 
Шакирой Аллейн. Вместе с другим перспективным молодым музыкантом, Юэном Филипсом 
(Ewan J Phillips) Шакира пройдет обучение у клипмейкера и музыканта Вудкида, после чего сможет 
записать трек в культовой лондонской студии. Пришло время объявить итоги новой главы в 
истории программы «Один из немногих», суть которой — передача знаний — особенно близка 
Vacheron Constantin. 

Возможность делиться опытом и передавать секреты мастерства издавна ценится профессионалами 
этого часового Дома, созданного в 1755 году. Исходя из этого принципа — основы своего 
исключительного долголетия, Дом организовал программу наставничества «Один из немногих». 
Впервые программа была реализована на Ближнем Востоке с целью предоставить женщинам ОАЭ 
возможности для занятия предпринимательством. А сегодня она обрела новое измерение в рамках 
творческого сотрудничества между Vacheron Constantin и культовой студией Abbey Road. Проект 
направлен на развитие молодых талантов, которые еще не подписали контракт со звукозаписывающей 
компанией. Список имен, составленный при помощи сервиса Spinnup компании Universal, был передан 
первому наставнику программы — Вудкиду. Программа позволяет юным артистам воспользоваться 
ценным советом Вудкида при записи трека из своего репертуара в лондонской студии. Выбранный 
трек затем выпускается на музыкальных платформах в цифровом формате, а также записывается на 
виниловую пластинку.
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Вудкид и Шакира Аллейн
Вудкид — всемирно известный французский клипмейкер и музыкант — в первую очередь выбрал для 
участия в программе «Один из немногих» Юэна Филипса, молодого певца и композитора из лондонского 
пригорода. Его последовательница, певица и автор песен Шакира Аллейн также получила приглашение 
Вудкида и отправилась в студию Abbey Road. Наставника покорила ее музыка с электронным звучанием 
и глубокими, проникновенными текстами. 

Как объясняет Вудкид: 

«Это красивая, очень личная песня, которую мы записали, 
поэтому мы работали в основном над вокалом, чтобы придать 

этому повествованию еще больше характера».

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


4

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
«ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ»
ВТОРАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 
КОЛЛАБОРАЦИИ СО СТУДИЕЙ ABBEY ROAD И ВУДКИДОМ (WOODKID)

Общая информация

Вудкид и Шакира Аллейн

Четыре года партнерства

Краткая информация

Четыре года партнерства
Vacheron Constantin и студия Abbey Road не впервые выходят на одну сцену. Их партнерство, начавшееся 
в 2018 году, уже воплотилось в нескольких крупных проектах и мероприятиях. Примером стал 
официальный запуск коллекции Fiftysix, который состоялся в исключительной обстановке этой 
легендарной студии, где записывались такие звезды, как «Битлз», Адель, Ширли Бэсси и Канье Уэст. 
По случаю презентации второго этапа программы перед гостями выступил Бенджамин Клементин — 
лицо кампании Vacheron Constantin «Один из немногих», который также записал на студии свой трек 
Eternity. 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. Пришел 
черед и новых участников программы, запущенной Vacheron Constantin, окунуться в атмосферу студии и 
проникнуться духом взаимопомощи, которой так дорожит Дом.
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Краткая информация
Программа наставничества «Один из немногих», созданная в партнерстве со студией звукозаписи Abbey 
Road, продолжает работу с новой артисткой, Шакирой Аллейн. Уже двое юных талантов, выбранных 
французским музыкантом и художественным руководителем Вудкидом, смогли воспользоваться его 
советами и записать треки из своего репертуара в легендарной лондонской студии. Трек певицы и 
автора песен был записан на винил и выпущен на музыкальных платформах. 
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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
@woodkidmusic
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