НОВОЕ СОБЫТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЧАСАМ
REVERSO JAEGER-LECOULTRE
ПОГРУЗИТЕСЬ В ИСТОРИЮ ЛЕГЕНДЫ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Jaeger-LeCoultre с радостью сообщает о предстоящих мероприятиях, посвященных открытию
«Мастерской Антуана», которая начнет принимать гостей с ноября. В честь 90-летия со дня
рождения часов Reverso Jaeger-LeCoultre предоставляет уникальную возможность узнать
больше об истории легенды часового искусства, от истоков создания до современных моделей.
«Мастерская Антуана» предлагает ценителям часов, как опытным, так и новичкам, уникальную
возможность погрузиться в мир высокого часового искусства. Мастерская подарит гостям редкую
возможность исследовать эту безграничную вселенную благодаря академическим методикам и
практическим занятиям, каждое из которых посвящено определенной теме. Максимальное
количество участников в группе – 8 человек, семинары проводятся преподавателем и
техническим экспертом Мануфактуры Jaeger-LeCoultre. У участников есть возможность углубить
свои знания, объединив семинар с посещением мануфактуры, которое будет посвящено той же
теме. Это редкая возможность побывать в стенах Мануфактуры Jaeger-LeCoultre. «Мастерская
Антуана» получила название в честь Антуана ЛеКультра, основателя Дома Jaeger-LeCoultre и
расположилось в самом сердце Мануфактуры, в Валле-де-Жу (Швейцария).

Исследуйте мир Reverso
Мастерская Reverso Discovery призвана исследовать, как стиль ар-деко, а также инновационный
характер уникального вращающегося корпуса Reverso в 1930 году родились из социального и
культурного контекста эпохи. Reverso Discovery проследит эволюцию Reverso на протяжении
десятилетий не только как миниатюрной площадки для творческого самовыражения дизайнеров,
но и как объекта инженерного искусства, неустанно дополняемого многочисленными
усложнениями. Участники погрузятся в архивы Reverso, ознакомятся с оригинальными
патентными документами, эскизами дизайна и другими редкими материалами. В конце
мероприятия каждый участник сможет собрать корпус Reverso, эта возможность поистине
уникальна, ведь обычно эта задача возлагается лишь на мастеров Мануфактуры JaegerLeCoultre. Под руководством эксперта Мануфактуры для создания корпуса участники займутся
сборкой не менее 50 элементов, что станет настоящей проверкой ловкости и терпения.

Во время визита на производство участники познакомятся с различными этапами изготовления
часов Reverso и узнают о конкретных технических и творческих навыках, необходимых для их
изготовления. Посетители станут свидетелями того, как необработанный металл преобразуется
в заготовки для механизма и в детали корпуса, увидят процесс декоративной отделки элементов,
сборки механизма, корпуса и циферблата и, конечно, окончательной сборки часов. Они также
откроют для себя несколько механизмов со сложными функциями высшей категории, которые
были созданы специально для часов Reverso, и посетят Atelier des Métiers Rares®, где эмальеры,
граверы и ювелиры превращают классические корпусы Reverso в миниатюрные произведения
искусства.
Новая программа «Мастерская Антуана» станет незабываемым событием для тех, кто желает
узнать больше о создании современных часов Reverso, а также увлекательным воспоминанием
о великой истории уникального дизайна и технических характеристик, сделавших часы Reverso
иконой часового искусства.
Jaeger-LeCoultre создал онлайн платформу для бронирования билетов – https://onlinebooking.jaeger-lecoultre.com/– здесь вы сможете подробнее узнать о мероприятиях в
«Мастерской Антуана» и забронировать билеты. Онлайн бронирование билетов будет доступно
с сентября.

ПОДРОБНЕЕ О REVERSO
В 1931 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил часы Reverso, ставшие эталоном классического дизайна
наручных часов XX века. Элегантные линии ар-деко и уникальный переворачивающийся корпус,
изначально служивший для защиты циферблата от повреждений во время игры в поло, сделали Reverso
одной из самых узнаваемых часовых моделей всех времен. На протяжении девяноста лет Jaeger-LeCoultre
не перестает создавать новые вариации Reverso, в которых было использовано более 50 различных
калибров, а задняя крышка Reverso считается настоящим полотном для творческого самовыражения: ее
украшают эмалью, гравировками или драгоценными камнями. Сегодня, спустя 90 лет после появления
первой модели Reverso, эти часы по-прежнему остаются актуальными и современными.

