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26 мая 2020 года — Vacheron Constantin с радостью представляет новое лицо рекламной кампании «Один из
немногих». Ицин Инь, молодое дарование из мира Высокой моды, пополнит список талантов, которые были
выбраны для сотрудничества с Домом. Она станет олицетворением коллекции для женщин Égérie, запущенной
Мануфактурой в феврале 2020 года.

Ицин Инь родилась в 1985 году в Пекине и с самого детства путешествовала по миру. В возрасте четырех лет
она покинула Китай и жила в Австралии и Франции. Выпускница Высшей государственной школы декоративных
искусств в Париже, Ицин Инь руководствуется только собственным новаторским видением моды и рассматривает
одежду как вторую кожу и как мягкий воздушный кокон. Изучая динамический потенциал изгибов ткани, она
придумывает выразительные структуры, которым чужда статика и, напротив, присущи объемные подвижные
формы. Ицин Инь экспериментирует с ниспадающими линиями в одежде, отдавая предпочтение плавно
струящимся силуэтам. Так она создает свободные силуэты с ошеломительными структурами. Она признает, что ее
привлекают «интуитивный метод творчества, чувственный поиск и произвольные случайности».
Ее видение, заслужившее признание и уважение ценителей высокой моды, оказалось естественно созвучным
духу Vacheron Constantin. Ицин Инь и часовых мастеров Дома объединяют внимание к деталям и жажда открытий.
Так, тесно переплелись между собой Высокая мода и Высокое часовое искусство, два мира, где мастерство,
профессионализм и исключительность — ничто без увлеченности и креативности. Это призвание постоянно
подвергается сомнению и переосмысливается с каждым новым творением. Символом подобного сочетания стал
дизайн коллекции часов Égérie с гофрированным циферблатом и выраженной асимметрией.
Кампания «Один из немногих», впервые запущенная в 2018 году, представляет талантливых людей, личность и
работа которых выражают неизменное стремление к совершенству, открытость миру, дух инноваций и творчества,
присущее Vacheron Constantin. Неординарные, опережающие время, увлеченные своим делом, они — признанные
эксперты в своих областях и с полным правом носят звание «посвященных».
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ОБ ИЦИН ИНЬ
Выпускница Высшей государственной школы декоративных искусств в Париже (École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris, ENSAD) Ицин Инь в 2009 году была удостоена награды Grand Prix de la Création de la Ville
de Paris. После Международного фестиваля моды и фотографии в Йере в 2010 году ее сказочные творения были
представлены в Министерстве культуры, Национальном театре Шайо, а затем в Joyce Gallery. В июне 2011 года
Ицин Инь была удостоена ANDAM (награды Национальной ассоциации развития искусства моды / ANDAM Fashion
Award Paris) и представила свой первый показ на Неделе моды в Париже. В том же году Ицин Инь стала одной из
восьми молодых «дизайнеров, достойных внимания», выбранных французским журналом Vogue. В 2013 году Дом
Léonard предложил молодому дизайнеру возглавить направление коллекций прет-а-порте. Ицин Инь сотрудничает
с престижными Домами и брендами, такими как Cartier, Guerlain, Hermès, Swarovski и Lancôme.
С 2012 года Дом Yiqing Yin включен в официальный календарь Французской федерации моды в качестве
приглашенного участника. В декабре 2015 года Французская федерация моды отметила заслуги Ицин Инь,
присвоив ее Дому статус от-кутюр.
Как истинная художница, Ицин Инь исследует и другие области творчества. В 2013 году по приглашению
организаторов Венецианской биеннале она представила на выставке свою работу In-Between. В рамках коллекции
Blooming Ashes («Цветущий пепел») Ицин Инь вместе со скульптором Бастьеном Карре создала платье Stellar, в
котором соединила материю и свет. Также она соприкоснулась с миром танца, разработав сценические костюмы
для звезд балета Доротеи Жильбер и Матьо Ганьо для спектакля «Тристан и Изольда», поставленного Джорджо
Манчини.
На протяжении нескольких лет Ицин Инь постоянно получает приглашения принять участие в художественных
выставках в различных уголках мира. Выставка под названием A world of Feathers («Мир перьев») в Музее
этнографии в Стокгольме, выставка Haute Dentelle в Музее кружева (Cité de la Dentelle) в Кале, а также экспозиция
Animalia Fashion в Палаццо Питти во Флоренции — лишь некоторые из того множества мероприятий, на которых
Ицин представляет ключевые изделия своих коллекций от-кутюр. В декабре 2019 года она стала почетным гостем,
экспонентом, лектором и членом жюри Симпозиума Arts of Fashion Foundation, который прошел в Музее азиатского
искусства в Сан-Франциско. И в довершение ко всему, Ицин Инь с радостью работает над кинопроектом, премьера

4

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

