Знаменитый актер Чэнь Сяо (Chen Xiao) становится новым
посланником марки Girard-Perregaux в Китае
28 июня 2019 года: Girard-Perregaux с гордостью представляет своего нового посланника в Китае
– известного актера Чэнь Сяо – молодую звезду китайского кино и телевидения, который подает
большие надежды, демонстрирует интеллект и элегантность, создавая себе имя благодаря его
воспринимаемым на интуитивном уровне блистательным работам в кино, которые получили
множество восторженных отзывов как публики, так и представителей киноиндустрии.
Марка Girard-Perregaux представляет новое лицо бренда в рамках рекламной кампании, которая
иллюстрирует ценности, отстаиваемые Чэнь Сяо и брендом Высокого часового искусства:
увлеченность, точность, инновации, а также добавление эмоций и элегантности в нашу
повседневную жизнь.
Чэнь Сяо начал актерскую карьеру, снявшись в телевизионном сериале Our Class Song, а
позднее, став лучшим на региональных экзаменах, поступил в Центральную академию драмы.
Благодаря своему актерскому мастерству, харизме и индивидуальности Чэнь Сяо, взрослея,
быстро покорил мир кино. За свою карьеру он сыграл разноплановые роли в известных
полнометражных художественных фильмах и сериалах, таких как «Виртуоз» (Swordsman) (2013
г.), «Легенда о Лу Чжэнь» (Legend of Lu Zhen) (2013 г.), «Повесть о героях Кондора» (The
Romance of the Condor Heroes) (2014 г.), а также «Захват горы тигра» (The Taking of Tiger
Mountain) (2014 г.), «Основание армии» (The Founding of An Army) (2017 г.) и «Ничто не вечно»
(Nothing Gold Can Stay) (2017 г.). Его новаторские работы и темпераментное изображение своих
персонажей не только принесли ему много восторженных отзывов поклонников, но и позволили
побороться за главные награды в мире международного кино. В частности, его недавняя роль в
фильме «Путешествие любви» (Love Journey) (2019 г.) принесла ему признание у более
широкой аудитории.
За кадром Чэнь Сяо известен среди своих друзей как «артист». Талантливый и любознательный,
китайский актер может переходить от одной роли к другой и исследовать новые территории,
постоянно удивляя своих многочисленных поклонников. Чэнь Сяо придерживается мнения, что
нужно всегда быть на шаг впереди, а также быть готовым принять то, что преподносит вам жизнь,
и в то же время посвящать себя определенному направлению романтизма и таинственности.
«Никто не знает, каким будет завтрашний день, но нам приходится учитывать любые
ситуации, которые складываются в нашей жизни. Разные события случаются с нами, и наша
роль состоит в том, чтобы принять и прожить их. Время – наш союзник. Давайте жить
элегантно» – Чэнь Сяо.
Проживать день за днем, ценить настоящий момент и уметь считать его лучшим временем в
жизни – такова жизненная философия Чэнь Сяо, которому часы от Girard-Perregaux ежедневно
напоминают, что время является главным союзником. Именно из-за этого свободного духа, его
характера искателя приключений и настойчивости, а также из-за страстного увлечения своим
делом и элегантного стиля в повседневности марка Girard-Perregaux решила сотрудничать с Чэнь
Сяо.
«Ценности, которые выражает Чэнь Сяо своей личностью и актерским мастерством, близки
к ценностям нашего Дома. Часы Girard-Perregaux требуют тщательно выверенной механики
и в высшей степени безупречной работы. Тем не менее, несмотря на это постоянное
стремление к точности, опираясь на первоначальные идеи и свою историю, Girard-Perregaux
не прекращает поиск инновационных решений и переосмысливает некоторые классические
образы бренда в современных моделях −– иногда имеющих поэтический характер − для
неустанного выражения эмоций. В наши дни часы должны давать нам гораздо больше, чем
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просто определение времени, они должны рассказывать историю, иметь узнаваемый внешний
вид, доносить чувства и эмоции – так же, как актерская игра и роли, которые выбирает Чэнь
Сяо. Именно эту философию жизни и работы мы разделяем с Чэнь Сяо» – Патрик Прюньо,
генеральный директор Girard-Perregaux.
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