Проект «Русские шляпы»

По случаю торжественного проведения 25-й выставки ARTIGIANATO E PALAZZO организаторы
проекта Княгиня Джорджана Корсини и Нери Торриджани предложили Консорциуму
«Флорентийская шляпка» (в состав которого входят лучшие компании, производящие
соломенные и другие шляпы из местных материалов и тканей) создать особую коллекцию,
посвященную великим реальным и вымышленным персонажам русского мира.
Сто уникальных головных уборов будут показаны эксклюзивно в Саду Корсини, а собранные на
выставке
средства
будут, в рамках благотворительного проекта РУССКИЙ СЛЕД ВО
ФЛОРЕНЦИИ, переданы на срочное восстановление художественного наследия, оставленного
русской диаспорой во Флоренции в XIX и XX вв.
Персонажи, вдохновившие мастеров на создание коллекции:
XVII – XX вв
Императрица Екатерина II Великая - Император Николай II и его жена Александра Федоровна
Романова - Григорий Распутин - Федор Достоевский - Лев Толстой - Александр Пушкин Игорь Стравинский - Петр Ильич Чайковский - Марк Шагал - Василий Кандинский - Сергей
Дягилев - Вацлав Нижинский - Георгий Баланчин (Георгий Мелитонович Баланчивадзе)
Вторая половина XX – начало XXI вв
Юрий Гагарин - Мстислав Леопольдович Ростропович - Михаил Барышников
Йовович - Наталья Водянова - Мария Шарапова - Рудольф Нуриев

-

Милла

Включая вымышленных персонажей:
"Лолита" Набокова - "Анна Каренина" Толстого - "Пиковая дама" Пушкина - "Доктор Бомгард"
Булгакова - "Борис Годунов" и "Хованщина" Мусоргского - "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и
"Ундина" Чайковского - Баба Яга

Консорциум «Флорентийская шляпка» был создан на основе Ассоциации промышленников
Флоренции в 1986 году. Цель организации – сохранить старинную флорентийскую традицию
изготовления шляп и головных уборов из соломы, а также способствовать продвижению продаж
этих изделий за рубежом. В состав организации входят основные производители шляп,

работающие на основе старинных традиций, восходящих к началу XVII века. Основные
производители шляп исторически располагаются в районе Прато и Пистойи (Флоренция).
Головные уборы, производящиеся компаниями-членами Консорциума, продаются практически во
всех странах мира, от США до Австралии, включая Японию и Китай.
В состав консорциума входят компании с более чем столетней историей:
Alex, Angiolo Frasconi, Facopel, Grevi, Caterina Bertini, Inverni, Marzi, Memar, Raffaello Bettini,
Rossomenta, Santelli, Soprattutto…Cappelli, Talli, Tesi
Сырье и материалы для изготовления шляп и головных уборов предоставляют компании Fratelli
Reali Ambuchi & Bandinelli, Trendintex.
Всего в производстве и продаже головных уборов, изготовленных фирмами-членами
Консорциума, участвуют порядка 300 прямых и еще столько же косвенных посредников, что
позволяет достигнуть общего оборота продаж порядка 120 000 000 евро.

