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«ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ»

Vacheron Constantin представляет новую рекламную кампанию
«Один из немногих». Новая рекламная кампания Vacheron Constantin рассказывает об
уникальной вселенной Дома, существующей уже более 260 лет. В мире Высокого часового
искусства Дом привлекает истинных ценителей, демонстрируя свою приверженность
общечеловеческим ценностям и свой опыт, накопленный многими поколениями
часовщиков и ремесленников.
Дом Vacheron Constantin, основанный в 1755 году, на сегодня является старейшей часовой
Мануфактурой, ни разу за всю историю своего существования, не прерывающей свою
деятельность. Уже более 260 лет мастера Дома совершенствуют свое мастерство, неизменно
следуя традициям Высокого часового искусства. Основу философии Vacheron Constantin
составляют знания и опыт. Неизменное новаторство, дух исследований, увлеченность и
бескомпромиссно высокие стандарты работы часовщиков и ремесленников, сохранение и
передача старинных секретов мастерства, богатое наследие и способность адаптироваться
к новым временам — таковы ценности Дома Vacheron Constantin, которые придают ему
высочайший статус и авторитет в кругу ценителей Высокого часового искусства.

«Часовая промышленность выпускает более 1 млрд часов в год, из которых только 25 млн
производятся в Швейцарии, и лишь около 500 000 могут претендовать на статус предметов
Высокого часового искусства. Учитывая это, следует отметить, что Vacheron Constantin
фокусируется на лимитированных и разумных объемах производства, что необходимо для
обеспечения самого высокого качества, эстетических и технических характеристик часов.
И даже в рамках этого эксклюзивного сегмента модели Дома неизменно выделяются своим
уникальным и утонченным характером. В этом отношении мы несомненно остаемся "одними
из немногих"», — объясняет Луи Ферла, Генеральный директор Vacheron Constantin.
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Сдержанная элегантность часов Vacheron Constantin определяет их характер, отражая тонкий баланс
между красотой и техническим совершенством, между традициями и инновациями. Они появляются на
свет в результате кропотливой работы, точного соблюдения строгих правил и стремления превзойти
собственные достижения.
Дом сотрудничает с талантливыми мастерами, открытыми новым идеям, разделяющими дух творчества и
инноваций и неизменно стремящимися к совершенству в своей жизни и в своей работе, все это напрямую
характеризует Дом Vacheron Constantin. Увлеченные эксперты в своих областях, они не боятся стремиться
к высоким целям и также олицетворяют собой концепцию ценителей Высокого часового искусства.
Начинает этот путь уникальный певец и автор песен БЕНДЖАМИН КЛЕМЕНТИН. Признанный одним
из самых талантливых музыкантов своего поколения, Клементин зарекомендовал себя как виртуозный
мультиинструменталист, современный поэт и выдающийся вокалист. Творческий дух Бенджамина
Клементина олицетворяет концепцию «Один из немногих», побуждая нынешнее поколение искать
большее и быть верным своему делу.
Музыкант ДЖЕЙМС БЭЙ: формулы творчества не существует, только время, эмоции и внимание. После
международного успеха своей первой пластинки он не остановился на достигнутом, а решил исследовать
новые музыкальные горизонты и по-новому представил собственное видение музыки в оригинальном
втором альбоме, где соединились рок и соул.
Оба музыканта ассоциируются с современной и космополитичной элегантностью коллекции часов
Fiftysix®.
Творчество влиятельного многопрофильного создателя форм ОРА ИТО в какой-то мере перекликается
с утонченными линиями коллекции Patrimony, в которых отражается баланс между техническим
совершенством, эстетической лаконичностью и знаковой концепцией Simplexity.
КОРИ РИЧАРДС, опытный фотограф и бесстрашный исследователь, который самостоятельно поднялся
на Эверест без кислорода, путешествует по миру, чтобы запечатлеть красивейшие и необычные места
планеты. Его страсть к исследованиям и открытость миру схожи с ценностями коллекции Overseas.
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Лоран Первес, директор по маркетингу, подчеркивает: «Сферы, в которых работают эти талантливые
люди — музыка, дизайн, путешествия и фотография, — хорошо знакомы и очень важны для Дома
Vacheron Constantin. Самое главное в их и нашей работе — это выйти за пределы материального, чтобы
обратиться к эмоциям».
Эти увлеченные творческие люди приняли участие в арт-направлении новой рекламной кампании.
«Это первый этап в большом проекте, включающем творческое сотрудничество с каждым из этих
талантливых людей, а также и с некоторыми другими в будущем, — говорит Лоран Первес. — Наше
взаимодействие с человеческой и художественной точек зрения, несомненно, соотносится с другими
совместными проектами в истории Дома с 1755 года».
Фотографии, снятые Филом Пойнтером, позволяют взглянуть на искусство и мастерство этих талантливых
личностей из-за кулис. Во всех снимках чувствуется рука человека: корректировка пропорций, контроль
фокуса или настройка объектива — все эти действия, несомненно, перекликаются с кропотливым трудом
часовщиков Дома Vacheron Constantin.
Творческое направление: Волькер Гер
Арт-направление: Пьеррик Жегу, Алекса Чессекс
Фотографии и видеосъемка: Фил Пойнтер
Места проведения: Capitol Studios (Лос-Анджелес), Abbey Road Studios (Лондон), Пале-Рояль (Париж),
Васкез Рокс (Калифорния).
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В 2013 году Бенджамин Клементин, уже тогда казавшийся состоявшейся звездой, появился как
будто из ниоткуда. Примерно так все и произошло. Молодой человек прошел сложный творческий
путь — в детстве он самостоятельно учился играть классическую музыку, а впоследствии стал
одним из самых востребованных и уникальных музыкантов современности. Ставший платиновым
дебютный альбом Клементина At Least For Now в 2015 году получил две престижные премии —
Mercury Prize в Великобритании и «Victoire de la Musique» во Франции. В рамках сотрудничества с
Дэймоном Албарном он принял участие в записи песни для альбома Humanz группы Gorillaz, который
впоследствии получил «Грэмми». После чего в 2017 году Клементин выпустил долгожданный второй
альбом I Tell A Fly, выступив не только как автор песен, но и как продюсер. I Tell A Fly — это взгляд
на окружающий мир глазами самого музыканта, попытка разобраться в своем прошлом и в том,
что нас окружает. В результате получился альбом, полный как сострадания и эмпатии, так и злости,
скептицизма и сатиры, который заслужил широкое признание критиков. Концерты в поддержку
альбома проходили при полном аншлаге, включая выступление в Карнеги-холл в Нью-Йорке, а на
Национальном общественном радио США Клементина назвали «музыкальным Джорджем Оруэллом
нашего времени».
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Джеймс Бэй вырос на музыке Эрика Клэптона и Майкла Джексона. В подростковом возрасте он был
блюзовым пуристом, нарабатывал профессиональный опыт, выступая в клубах с живыми концертами,
а позже, с выходом дебютного альбома Chaos And The Calm, приобрел известность благодаря таким
сентиментальным песням, как Let It Go и Hold Back The River. Треки, мгновенно ставшие хитами,
записывались в Нашвилле и были отмечены несколькими номинациями на «Грэмми», премией
Айвора Новелло и журналом GQ. Вскоре Джеймс Бэй обрел широкое признание: всего через год
после побед в номинации «Лучшее открытие» в 2015 году он победил как «Лучший исполнитель» в
премиях Q Awards и the BRITS. Когда Бэй отправился на гастроли, стало понятно, что его произведения
— не просто песни, приносящие ему награды, а динамичные, яркие, чувственные творения, которые
могут не только заставить публику ликовать, но и плакать. По всему миру шоу проходили с аншлагом,
включая концерты в рамках крупных турне по США и Великобритании, а на престижных фестивалях
Джеймс Бэй становился одним из главных участников. По возвращении домой в конце 2016 года,
написав несколько песен для второго альбома, Бэй осознал, что его тянет попробовать что-то
новое. Идеи манили его к неизведанным горизонтам, он был не только готов последовать за ними,
но и очень взволнован и рад открывающимся перед ним возможностям. В 2018 году вышел альбом
Electric Light, объединивший в себе дух инновационных идей и искренних эмоций, близких каждому.
Альбом точно воплощал в себе столь важное для Джеймса Бэй постоянное движение вперед.
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Ора Ито родился в 1977 году и уже с 19 лет начал заявлять о себе, создавая фантастические
3D-объекты для Louis Vuitton, Apple, Nike и других компаний. С тех пор он сотрудничал со многими
престижными международными брендами в области дизайна и архитектуры. Его философия,
которую он сам называет Simplexity, — это искусство придания простой формы (simplicity)
объектам со сложной функциональностью (complexity). Его произведения являются воплощением
художественных принципов нового, но при этом неподвластного времени и универсального
взгляда на роскошь с минималистичной чистотой. В 2011 году Ора Ито стал кавалером французского
ордена Искусств и литературы. В 2013 году он создал Центр современного искусства MAMO
“Marseille Modulor” в Марселе, Франция и после занимался организацией выставок таких известных
художников и скульпторов, как Ксавье Вейан (2013), Даниель Бюрен (2014) и Дэн Грэм (2015). Среди
его последних достижений новые трамваи, торжественно представленные в Ницце, Франция в 2016
году, и стул ICO, презентованный на Миланской выставке мебели. Кроме того, шесть его легендарных
работ стали частью постоянной экспозиции Центра Помпиду в Париже. В 2017 году Ора Ито вместе с
художником Даниелем Бюреном создали Yooma “Urban Lodge” — гостиницу нового поколения возле
Эйфелевой башни.
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Кори Ричардс — исследователь и мастер визуального повествования. Ричардс бросил школу в 14
лет, поднялся на Эверест без кислорода, его жизнь никогда не шла по предсказуемому сценарию. Он
не довольствуется комфортом своей фотостудии, а отправляется в самые дикие и удаленные уголки
мира: от еще не покоренных вершин Антарктики до Гималаев в Непале и заброшенных зон военных
действий в Анголе, Уганде и Пакистане — все это в попытке запечатлеть не только дух исследований,
но также парадоксы и удивительные общие черты, присущие всем людям в мире.
Он дважды поднимался на Эверест, а в 2016 году сделал это без кислорода. Ричардс — увлеченный
альпинист, а также социальный документалист, ставший одним из ведущих фотографов мира. Он
работает в жанре приключенческой, геополитической, социальной и портретной фотографии. Его
работы печатались в журнале Outside и газете New York Times. Его фильм получил награды почти на
всех крупных фестивалях приключенческого кино, включая Гран-при фестиваля фильмов о горах
«Банфф».
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году,
непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей
гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства,
изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie»
Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким
уровнем мастерства и совершенства.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим
ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура
также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix

