мода

ДРУГОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ CHOPARD
КАТЕРИНА ПЕРЕЗ
1

1__Модель на показе
Guo Pei в серьгах
из желтого золота и
титана с халцедоном,
гранатами, рубеллитами, сапфирами,
топазами, турмалинами и цаворитами,
а также в браслете
из белого золота и
титана с изумрудами,
танзанитами и бриллиантами

Коммерсантъ Стиль
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2__Модель на показе
Guo Pei в серьгах
из белого золота и
титана с жадеитами,
изумрудами и сапфирами
3__Браслет Silk Road,
белое золото, титан,
изумруды, танзаниты,
бриллианты
4__Серьги Silk Road,
желтое золото, титан,
халцедон, гранаты,
рубеллиты, сапфиры,
топазы, турмалины,
цавориты
сентябрь 2017
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Каким может быть совместный творческий путь
президента и художественного директора Chopard
Каролины Шойфеле и модного дизайнера Гуо Пей из
Китая? Только шелковым! 37 произведений ювелирного искусства, рожденных благодаря случайной
встрече двух женщин, были объединены в коллекцию под названием «Шелковый путь» (Silk Road). В
рамках парижской Недели высокой моды ее представили широкой публике на организованном дефиле в Hotel Salomon de Rothschild.
Каролину Шойфеле и Гуо Пей, безусловно, объединяет уникальная способность сочетать хорошо известные традиции с современными тенденциями, формируя нечто лежащее за границами обыденности.
При создании совместной коллекции важную роль
сыграли и другие общие интересы: архитектура,
основанная на формах, объемах и летящих линиях,
красота природы, сквозящая в каждом изгибе их творений, и любовь к Азии, искрящаяся самобытной
эстетикой, богатством форм и яркими красками. Все
это легло в основу впечатляющих изделий. Первая
встреча Каролины Шойфеле и Гуо Пей состоялась в
2015 году на Каннском кинофестивале. Сразу стало очевидно: дамы влюблены
в работы друг друга. Тогда креативный директор Chopard пригласила модного
дизайнера посетить женевское ателье, чтобы Гуо Пей могла увидеть, как произведения высокого ювелирного искусства обретают экстравагантные
формы. В сентябре того же года Гуо Пей посетила Швейцарию, повидалась с
Каролиной и «прошла за кулисы» именитого бренда, что и стало отправной
точкой для создания неповторимой коллекции.
Драгоценности из собрания «Шелковый путь» были изготовлены на мануфактуре в Женеве, где на протяжении последних 15 лет создаются самые зрелищные и эффектные украшения Chopard. Здесь под одной крышей трудятся три
десятка профессионалов разных поколений: дизайнеры, скульпторы, работающие с воском, ювелиры, огранщики и закрепщики камней. Мастера, последовательно сменяя один другого, вдыхают жизнь в ювелирные украшения, а
семья Шойфеле очень ценит обмен знаниями и навыками между поколениями и всячески способствует этому, считая это своим конкурентным преимуществом.
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