секреты успеха

Константин
Крюков об итогах
прошлого года
и планах на будущее
Актер и ювелир Константин Крюков рассказывает редакции журнала
«Навигатор ювелирной торговли» о планах на 2014 год и итогах прошлого,
о новой коллекции и том, как выбрать подарок в преддверии
Дня влюбленных и главного женского праздника страны – 8 Марта.
Константин, как вы оцениваете прошлый год, был ли он успешным
для вас?
Прошлый год выдался очень насыщенным. Много было сделано, но,
что немаловажно и, безусловно, очень приятно, наши усилия были замечены и оценены по достоинству. В начале декабря коллекция Hearts by
Krukov получила награду fashion премии Brand awards 2013. Мы учредили
собственный конкурс в рамках поддержки коллекции, успели провести уже
несколько вручений и наградить «Мисс горячее сердце» и «Мисс чистое
сердце». Очень приятно, что с каждым днем появляется все больше поклонников нашей коллекции, все больше активности в сообществах бренда в социальных сетях, что мне как автору приятно и ценно. Значит, я не
зря это делаю. А разве может быть лучше награда художнику, чем любовь
аудитории?
В этом году планируете расширять коллекцию «Сердца» или все останется по-прежнему?
Стоит сказать, что когда я решил принять своего рода вызов и сделать
коллекцию подвесок в форме сердец – пожалуй, самым распространенным символом современности, способным конкурировать разве что со
смайлом – я не ошибся. Прошлый год показал, что сердце – вечная классика и популярность этого символа не угасает – тем интереснее: можно
экспериментировать сколь угодно долго и придумать новые прочтения.
В том числе поэтому мы запустили специальный проект под названием
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«Сердцемания». Это и конкурс, и промокампания одновременно. Основная активность по конкурсу будет вестись в официальных сообществах бренда #Hearts_by_
krukov. Следите за новостями. А что касается расширения
коллекции, то да – оно планируется и уже совсем скоро.
Но пока не буду раскрывать всех секретов, тем более что
ждать осталось недолго.
Насколько нам известно, в этом году появится и совсем новая коллекция от Константина Крюкова. Так ли
это?
Да, это действительно так. Весной этого года мы планируем к запуску коллекцию свадебных и обручальных
колец. Не так давно и в моей жизни произошло значимое
событие, и по большому счету оно и стало катализатором.
Даже особенно и придумывать ничего не пришлось – все
как-то само собой получилось.
Да и вообще, может быть, кто-то подарил своей возлюбленной сердце из моей коллекции, а предложение делать
не с чем… Теперь этой проблемы больше не будет (смеется). Ну а если серьезно, мне нравится быть немножечко
причастным к тому, чтобы делать кого-то счастливее. Ведь
все мои украшения про любовь, про настоящие и искрен-

ние чувства. И если кто-то признается в любви, выбирая
для этого подвеску или кольцо из моей коллекции, значит,
я смог передать чувства дарящего, и это прекрасно.
Константин, а вы уже придумали, что подарите своей
возлюбленной на предстоящие праздники?
Если вы ждете, что я скажу, что это будет украшение
из моей коллекции, то нет. Хотя, кто знает (смеется)… Но
ювелирные украшения – это прекрасный подарок, проверенный временем. И это давно не откровение. А какой
именно, это, безусловно, вопрос вкуса. Но поздравить любимую, например, в День всех влюбленных подвеской в
форме сердца, по-моему, очень трогательно и романтично. Многие мужчины считают себя слишком брутальными и не готовы на такие откровенные признания, а наши
хрупкие девушки иногда нуждаются именно в таких простых и очевидных знаках внимания.
facebook.com/heartsbykrukov
vk.com/heartsbykrukov
instagram.com/hearts_by_krukov
www.saplings.ru
Тел.: +7 (495) 669 56 67
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