
 

 

 

Основной спонсор 

Jaeger-LeCoultre и 74-ый международный кинофестиваль в 

рамках Венецианской Биеннале

На протяжении последних 12 лет Jaeger-LeCoultre оказывает поддержку тем, кто 

способствует развитию искусства кинематографа и сохранению его наследия.   

 

Часовой Дом в очередной раз выступает партнером Международного кинофестиваля 

Венецианской Биеннале, в рамках которого будет вручена особая награда за вклад в 

киноискусство – Glory to the Filmmaker Award. В прошлом этой премии удостаивались 

Такеши Китано (2007 г.), Аббас Киаростами (2008 г.), Аньес Варда (2008 г.), Сильвестр 

Сталлоне (2009 г.), Мани Ратнам (2010 г.), Аль Пачино (2011 г.), Спайк Ли (2012 г.), 

Этторе Скола (2013 г.), Джеймс Франко (2014 г.), Брайан Де Пальма (2015 г.) и Амир 

Надери (2016 г.).  

 

Партнерство с кинофестивалем позволяет упрочить связи с представителями 

киноиндустрии и в очередной раз свидетельствует о приверженности Дома ценностям 

седьмого искусства. Во время 74-го Международного кинофестиваля Венецианской 

Биеннале Jaeger-LeСoultre представит уникальные программы и мероприятия, 

направленные на поддержку талантов кинематографа.  

 
 
 
 
 



JAEGER-LECOULTRE И МИР КИНО 
 

С 1833 года Jaeger-LeCoultre создает модели, становящиеся в мире часового искусства настоящими 

легендами. Верность традициям, стремление к совершенству и инновациям – характерные черты 

Jaeger-LeCoultre, которые также присущи миру кино. Именно поэтому Часовой Дом уже много лет 

поддерживает сохранение золотого фонда кинематографа. 

  

Имя Jaeger-LeCoultre вот уже более десяти лет тесно связано с международными кинофестивалями 

Венеции, Шанхая, Сан-Себастьяна и другими. Кроме того, ежегодное вручение премии «Glory to the 

Filmmaker Award» за вклад в развитие кинематографа позволяет отметить творческие достижения 

талантливых режиссеров. Часовой Дом Jaeger-LeCoultre объединяют с миром кинематографа общие 

ценности и стремление наполнить каждый миг жизни ощущением вечности. 

 

Женственные часы Rendez-Vous идеально соответствуют любой ситуации и подойдут для любого 

Вашего образа. Jaeger-LeCoultre предлагает предстать Вам в выбранном кинообразе, воплотив в 

жизнь легендарную сцену из фильма. Поделитесь новыми впечатлениями от Вашего образа с 

остальными. 

 

#LikeinaMovie 

МАНУФАКТУРА JAEGER-LECOULTRE 

С момента своего основания Мануфактура Jaeger-LeCoultre не перестает восхищать и удивлять 

ценителей красивых вещей. Еще в 1833 году ее создатель Антуан ЛеКультр заложил основы 

инновационных традиций, и сегодня мастера Мануфактуры продолжают его дело. Они объединяют 

свои таланты при разработке часов, достойных стать эталоном как в техническом плане, так и с 

эстетической точки зрения. Reverso, Master, Rendez-Vous, Atmos... Это богатое вековое наследие не 

перестает вдохновлять мастеров Большого Дома на новые достижения в неуклонном стремлении к 

совершенству. К таким достижениям относятся коллекции Hybris Mechanica™ и Hybris Artistica™, 

которые отметили своим появлением начало XXI века. Эти удивительные инновационные модели 

часов еще раз свидетельствуют о творческом подходе и самоотдаче искусных, в том числе 

потомственных мастеров. 

 

2017 год для Jaeger-LeCoultre – год запуска новых часовых моделей. Наступил момент уделить особое 

внимание линии Rendez-Vous и ее женственным моделям. 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

