
RAY-BAN DISTRICT 1937 
 

 
ПРОЧНОСТЬ ДЖИНСОВ  
 
Деним – понятный во всем мире символ рабочей одежды. Синоним «джинсов», этот 
материал воплощает в себе мифы и идеалы двух столетий американской культуры. 
Деним олицетворяет стремления, творческий дух и протест рабочего класса всей эпохи, 
которая охватывает период от золотой лихорадки и Дикого Запада до времен расцвета 
кинематографа и рок-музыки, поднимающих тему бунтарства. 

Иэн Берри (он же Denimu) создает потрясающие детальные портреты и городские 
пейзажи, не используя при этом ничего, кроме - старых джинсов. Разнообразие оттенков 
ткани дает возможность играть с контрастом и тенью, слой за слоем создавая работы 
цвета индиго восхитительного фотореалистичного качества.  

Иэн изготовил портрет легенды рока Дебби Харри специально для проекта District 1937. 
Вдохновением для него послужили новые солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer, 
впервые полностью сделанные из денима, как и сам портрет, который изображает 
легендарную вокалистку Blondie в джинсовых очках. Иэн использует все свое 
удивительное мастерство, создавая одну из своих потрясающих работ в студии денима 
на наших глазах. 

Американский дизайнер и художник-самоучка Дарлин Хэтчетт начала работать с 
денимом около шести лет назад, вдохновленная старинным атласом США и несколькими 
парами джинсов собственного сына, от которых тот решил освободить свой шкаф. В 
какой-то момент у нее возникла идея для ее первого произведения из денима. С тех пор 
этот материал стал ее страстью. 
 
Гости District 1937 смогут наблюдать за тем, как Дарлин работает в своей мастерской, 
создавая особое произведение из денима по мотивам американской истории и 
коллекции Ray-Ban.  



 

ЖЕСТКОСТЬ КОЖИ  

Истоки использования изделий из кожи в повседневном образе – в униформе первых 
пилотов, а также одежде байкеров, которая придает такому стилю настоящий бунтарский 
оттенок. Кожаная куртка стала безусловным символом звезд рока и отрицательных 
персонажей кино для целых поколений. 
 
Зимой 2000 года Марк Эванс из Великобритании открыл для себя резьбу по коже. Марк 
пытался оттереть пятнышко крови со своей новой кожаной куртки, когда случайно 
поцарапал поверхность, и крошечный клочок кожи внезапно открыл для него новое 
направление искусства. 

Сейчас Марк работает со шкурами животных со всего мира, вручную нанося на них 
гравировку при помощи десятков различных ножей и скальпелей. Он также довел до 
совершенства технологию дубления – неотъемлемую часть процесса создания каждого 
его шедевра. 

Вся процедура требует невероятного терпения и колоссального внимания к деталям. 
Марк снимает с поверхности кожи слой толщиной меньше десятой доли миллиметра, 
удаляя ровно столько материала, сколько нужно для того, чтобы под ним проявился тот 
или иной оттенок замши или ворса. Марк называет свои творения микроскульптурами, и 
каждое его произведение требует многих месяцев работы. 

Марк будет работать в студии кожи в рамках мероприятия District 1937 над новым 
проектом. Он также продемонстрирует образцы своего замечательного творчества, в 
которых сочетаются мастерство и новаторство – как и в изысканных новых кожаных Ray-
Ban Wayfarer, которые впервые применяется отделка из натуральной опойковой кожи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАДКОСТЬ БАРХАТА  
 
Бархат обладает двойственным характером. Он может символизировать как горделивый 
шик, так и ироничный протест борца с системой. В нем удивительным образом 
сочетаются андеграунд, роскошь и революция. 
 
Самовыражение, потворство своим слабостям и чувственность бархата идеально 
сочетались с психоделическими шестидесятыми, и этот материал выбрали для себя 
сразу несколько заметных фигур из мира музыки по обе стороны Атлантики. 
Перенесемся из эпохи панк-рока немного вперед – и вот викторианский бархатный стиль 
становится неотъемлемой частью готической субкультуры. В середине 1980-х 
психоделические мотивы бархата вновь обрели жизнь в музыке групп Paisley 
Underground из Лос-Анджелеса, а затем и Миннеаполиса.  
 
Группа Kayrock Screenprinting, детище своего основателя Карла ЛаРокка, появилась в 
нью-йоркском Бруклине в 1998 году. Его команда дизайнеров и мастеров печати 
специализируется на создании буклетов, плакатов, открыток, книг и футболок с 
нанесенными вручную принтами.  

Они используют несколько технологий печати и работают с различными материалами: от 
бумаги и пластика до керамики и дерева. За последние 16 лет они отточили свои умения, 
выполняя заказы для самых разных клиентов из мира моды, кулинарии, музыки и 
искусства.  

Команда Kayrock на глазах у гостей в студии бархата District 1937 создаст принт 
«Гладкий как бархат», который будет выпущен ограниченным тиражом. Его идея навеяна 
коллекцией бархатных очков Ray-Ban, и этот принт воспроизводит уникальный процесс 
флокирования, используемый при изготовлении новых солнцезащитных очков, оправы 
которых так приятны на ощупь. 

 



ОСТРОТА СТАЛИ 
 
Сталь – материал, из которого изготовлен современный мир: от автомобилей до 
небоскребов, от столовых приборов до часов. Рожденный из железа и пламени, он 
олицетворяет такие качества, как сила, скорость, технологичность и мощь. 
 
Кинетический скульптор Энн Лилли, тщательно моделируя движение, меняет наше 
восприятие времени и пространства. Ее интерактивные скульптуры, изготовленные и 
расположенные по точному и выверенному плану, двигаются удивительно согласованно 
и плавно и способны буквально загипнотизировать зрителя. Скульптуры Энн 
задействуют противоположности – аналитическое и интуитивное, рациональное и 
эмоциональное, – создавая тем самым новые связи между внешним физическим миром 
и нашим собственным личным психологическим пространством. Как правило, они 
изготовлены из обработанной на станке нержавеющей стали и требуют прикосновения 
зрителя для того, чтобы прийти в движение. 

Поразительные произведения Энн выставлены в нескольких американских музеях и 
представлены в рамках проекта District 1937. В ее работах из стали рука об руку идут 
новаторский взгляд и вдохновение.  

Microstudio – это итальянская студия инновационного дизайна, основанная 
архитекторами Фабрицио Сузи и Изабеллой Ди Грегорио в 2010 г.  

За четыре года Microstudio превратилась в творческое объединение итальянских 
компаний, в которых работают искусные ремесленники, вместе создающие 
высококлассные дизайнерские произведения с глубоким эмоциональным подтекстом.  

Сталь, один из излюбленных материалов, фигурирует в целом ряде их уникальных 
работ. В рамках проекта District 1937 команда Microstudio создаст в своей мастерской 
городской пейзаж из стали, вдохновившись Швейным кварталом Нью-Йорка и последней 
коллекцией стальных очков Ray-Ban Aviator, выполненных с применением технологии 
лазерной резки.  

 



ПРОЧНОСТЬ ТИТАНА 
 
Титан – футуристический элемент, который отличается феноменальной прочностью, 
исключительной легкостью и никогда не тускнеет. Он преображает весь мир – от 
авиакосмических технологий до потребительских товаров, придавая новые качества 
любому изделию. 
 
Ювелир-дизайнер Пэт Догерти увлечена созданием работ, которые были бы 
современны, пригодны для носки и при этом не похожи ни на что другое, объединяя в 
себе традиционные и инновационные методы и выразительные формы, текстуры и 
цвета. Она сочетает камни с такими химически активными металлами, как титан, 
серебро и золото, и создает собственное направление в дизайне, которое постоянно 
эволюционирует и навеяно архитектурными и природными формами. 

От увлеченности текстурами и узорами на различных поверхностях Пэт быстро перешла 
к работе с металлическими изделиями. Использование химически активных металлов – 
ниобия и титана – внесло в ее работы яркие цвета и породило целый пласт новых идей.  

Эксперименты с химической патиной помогли ей сделать поверхности своих 
произведений еще живописнее и открыли дверь для новых уникальных сочетаний цвета 
и металла. 

Когда-то Пэт преподавала искусства и ремесла в школе, а сегодня она знакомит своих 
учеников в Манхэттене с принципами создания дизайнерских изделий из драгоценных и 
недрагоценных металлов. Ее произведения выставляются в художественных галереях 
по всей территории США. 

Пэт проведет мастер-класс по работе с анодированным титаном в рамках проекта District 
1937, где посетители смогут вместе с ней создать собственный титановый аксессуар по 
этой уникальной технологии. Ее работа идеальным образом сочетается с новейшими 
оптическими оправами Ray-Ban: при их изготовлении используются удивительные 
технологии, позволяющие бренду создать в составе коллекции из новых материалов 
свою самую легкую модель без винтов и сварных швов благодаря идеально подогнанной 
конструкции из титанового сплава. 

 
 


