
Versace: история успеха

Вот уже на протяжении тридцати лет марка Versace диктует свои направления в моде
по всему миру. И хотя с того дня, когда Gianni Versace ушел из жизни, прошло более 10
лет, он все равно остается самым выдающимся кутюрье столетия.

      

Родился гениальный мастер в 1946 году 2 декабря в Риджио-ди-Калабрия (Италия). И
не смотря на его судьбу, маленький Джанни мечтал стать пианистом. Но, как
говориться, в детстве направление жизненного пути обычно определяет окружение. Так
вышло и с Версаче. Поскольку его мать, Франческа Версаче, была профессиональной
швеей и частенько брала сына на работу, то вопрос о будущей профессии Джанни со
временем отпал сам собой. Родительница научила его всем премудростям шитья, и
кутюрье, будучи уже знаменитым, скажет, что своим мастерством и профессионализмом
он обязан именно ей.

  

В 18 лет Джанни Версаче устраивается работать к матери. Там он помогает ей в
покупке тканей и начинает моделировать свою одежду. За шесть лет, что Джанни
проработает в ателье,  Франческа научит его трепетно относиться к женщинам и
привьет хороший вкус, также покажет ему все тонкости драпировки. Именно в эти годы
он научиться укладывать ткань таким образом, чтобы достоинства фигуры были
подчеркнуты, а недостатки убраны.

  

Когда Версаче исполнилось 25, все поменялось в один миг, одним звонком. В ателье
позвонил итальянский бизнесмен, который каким-то образом узнал о гениальном
портном, и сделал юноше безотказное предложение. Бизнесмен решил спонсировать
талант Версаче. Благодаря этому случаю, карьера молодого модельера Gianni Versace
начала стремительно расти.

  

Так, будущий законодатель моды уже через пару лет сотрудничает с итальянскими
домами Callaghan, Genny и Complice. Версаче настолько фонтанировал идеями и
искрился энтузиазмом, что когда он открыл свою фирму,  никто не был удивлен.
Событие это произошло в 1978 при помощи финансовой поддержке брата. Компания
получила название «Gianni Versace SpA», а ее логотипом стала голова медузы.

  

В марте того же года открывается первый бутик Versace, где чуть позже проходит
первая коллекция. Очень необычный и оригинальный показ имеет положительные
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отзывы в прессе. В сентябре 1978 создается мужская линия одежды, которая также
находит своих поклонников. Так, всего за несколько месяцев стиль Gianni Versace
становится очень популярным в Италии.

  

Пиком карьеры Версаче были восьмидесятые годы. Тогда он начинает выпускать часы,
элементы интерьера, театральные реквизиты. И, конечно же, запускается своя линия
парфюмерии. Духи отличались легкостью и ненавязчивостью, при этом обладали ярким
и оригинальным ароматом, они имели огромный успех, и поэтому раскупался парфюм от
Versace оптом
.

  

За всю свою деятельность в моде Джанни Версаче получил множество наград, ведь его
творения всегда пользовались популярностью у публики. Так, в 1982 он получает «Cutty
Sark», а премией «Golden Eye» его удостаивают в 1984, 1990 и 1991. За костюмы во
многих театральных постановках, среди которых «Don Pasquale», «Doktor Faust», «Chaka
Zulu», в 1985 Версаче награждают «Серебряной маской». Помимо этого он написал свои
книги, такие как, «Дизайны», «Men without Ties» и «Rock and Royalty».

  

Однако такая бурная жизнь оборвалась резко 15 июля в 1997 году. Версаче был
застрелен практически около своего особняка в Майами-Бич. Убийцу Эндрю Кьюнине
нашли быстро, но уже мертвым, он убил себя перед приездом полиции.

  

Говорят, что это дело рук мафии, а может просто зависть. Но как бы там не было, стиль
Джанни – это гипнотизирующая красота, созданная с неповторимой чистотой, будь-то
одежда или туалетная вода. Например, «Bright Crystal». Эти духи просто оптом
разбираются с прилавков бутиков, ведь у них такой нежный прозрачно-цветочный
аромат.

  

Сегодня Домом моды управляет сестра Джанни, Donatella. Бренд Versace по сей день
остается самым популярным и признанным во всем мире.

 2 / 2

http://parfum-darom.ru/category_2.html
http://parfum-darom.ru/category_2.html
http://parfum-darom.ru/

