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ДОМ VACHERON CONSTANTIN И ЛУВР:
ТВОРЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСТУПЛЕНИЕ
–
О ЛУВРЕ
–
IT IS ИТОГ

• Vacheron Constantin и знаменитый Музей Лувра объявляют о сотрудничестве.
• Результатом эксклюзивного сотрудничества станет ряд коллабораций и совместных
творческих проектов в области художественного мастерства, высокого часового искусства, а
также в сфере культуры и искусств в целом.
• Организации уже работали вместе в 2016 году, когда шедевр Лувра — часы XVIII века La
Création du Monde («Сотворение мира») — были отреставрированы под патронажем Дома
Vacheron Constantin.
На протяжении всей своей истории Vacheron Constantin демонстрировал глубокую приверженность развитию
искусств и культуры, что нашло отражение в ряде совместных проектов Дома. Партнерство с Лувром —
естественное продолжение этого торжества красоты и постоянной заботы об охране, сохранении и передаче
наследия. Предстоящие проекты будут включать коллаборации, посвященные коллекциям Лувра.
После проведенных в 2016 году при поддержке Дома работ по реставрации экспонируемого в Лувре шедевра
Высокого часового искусства XVIII века — часов La Création du Monde, подаренных королю Людовику XV в 1754
году и хранившихся в Национальном музее дворцов Версаля и Трианона, — Vacheron Constantin подписывает
новое соглашение о сотрудничестве с Лувром в этом году. Эта коллаборация отражает традиции каждой из
организаций, которые объединяет уважение к истории, культуре и наследию.
Говорит генеральный директор Vacheron Constantin Луи Ферла: «Я с энтузиазмом объявляю о начале этого
сотрудничества между нашими организациями, за каждой из которых стоит вековая история и которые при этом
идут в ногу с XXI столетием, о чем свидетельствует благосклонное расположение к нам аудитории истинных
ценителей. Наш Дом с давних пор примечателен своей приверженностью искусствам и покровительству
культуры. Совместно с Лувром мы начинаем новую главу в истории Дома. Мы не могли и мечтать о лучшем
партнере для конструктивного диалога в сфере искусств и культуры».
Добавляет директор Лувра Жан-Люк Мартинес: «Лувр всегда был динамичным пространством, вдохновляющим
творческие умы всех времен. Я рад, что Дом Vacheron Constantin, всецело преданный кропотливому и
незаурядному мастерству, которого требует высокое часовое искусство, сегодня черпает вдохновение в
коллекциях Лувра, знакомясь с экспонатами и техниками, которые подпитывают и усиливают интерес Дома к
красоте».
Это сотрудничество с Лувром — очередное закономерное отражение приверженности дома Vacheron Constantin
сфере культуры и искусств. Оно охватывает области, исконно присущие нашим организациям с вековой
историей, для которых систематизация, сохранение и возрождение являются решающими факторами. Подобная
преданность шедеврам прошлого и передача знаний также свидетельствуют о глубочайшем уважении
к художественным ремеслам, которые играют ключевую роль в творениях Дома Vacheron Constantin и в
деятельности Лувра.
Опираясь на эти общие навыки, служащие естественным основанием для обсуждения художественных практик
и техник, наши организации заключили сотрудничество, которое прежде всего коснется проектов в области
часового искусства, тесно связанных с шедеврами Лувра. Также, придерживаясь мультикультурного подхода,
Vacheron Constantin и Лувр объединят усилия в рамках совместных творческих инициатив, направленных на
поддержку искусства, творчества и красоты.
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О ЛУВРЕ
Бывший королевский дворец, первый камень которого был заложен более восьми веков назад,
открыл свои двери для широкой публики в 1793 году. Лувр — универсальный музей, коллекции
которого охватывают девять тысячелетий и пять континентов. Среди 620 000 работ, хранящихся
в фондах музея, некоторые вызывают восхищение во всем мире, например Мона Лиза, Ника
Самофракийская и Венера Милосская. Лувр, принявший в 2018 году 10,2 миллиона человек, признан
самым посещаемым музеем мира.
Музей работает ежедневно с 9:00 до 18:00, за исключением вторников (залы закрываются в 17:30).
По средам и пятницам двери музея открыты до 22:00 (залы закрываются в 21:30). Музей открыт для
бесплатного посещения в первую субботу месяца с 18:00 до 22:00.
Более подробная информация: Louvre.fr.

Pendule La Création du Monde
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
После проведенных в 2016 году при поддержке Дома работ по реставрации экспонируемого в
Лувре шедевра Высокого часового искусства XVIII века — часов La Création du Monde, подаренных
королю Людовику XV в 1754 году и хранившихся в Национальном музее дворцов Версаля и
Трианона, — Vacheron Constantin подписывает новое соглашение о сотрудничестве с Лувром в
этом году. Это сотрудничество с Лувром — очередное закономерное отражение приверженности
дома Vacheron Constantin сфере культуры и искусств. Оно охватывает области, исконно присущие
нашим организациям с вековой историей, для которых систематизация, сохранение и возрождение
являются решающими факторами. Подобная преданность шедеврам прошлого и передача знаний
также свидетельствуют о глубочайшем уважении к художественным ремеслам, которые играют
ключевую роль в творениях Дома Vacheron Constantin и в деятельности Лувра. Опираясь на эти
общие навыки, служащие естественным основанием для обсуждения художественных практик
и техник, наши организации начали сотрудничество, которое прежде всего коснется проектов
в области часового искусства, тесно связанных с шедеврами Лувра, тщательно отобранными
кураторами музея. Также, придерживаясь мультикультурного подхода, Vacheron Constantin и
Лувр объединят усилия в рамках совместных творческих инициатив, направленных на поддержку
искусства, творчества и красоты.

Métiers d'Art Les Aérostiers
- Paris 1784
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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

