Жанна де Кроон
Дизайнер этичной одежды —
о работе во имя идеи

Найдите
благое дело, способное
сделать мир лучше,
и постройте бизнес
на этой идее

Иногда достаточно одного-единственного момента, чтобы прояснить
цель всей жизни. К Жанне де Кроон, создавшей бренд этичной одежды
Zazi Vintage, озарение пришло во время поездки в Непал в 2014 году.
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«Я училась в университете
в Берлине на философском
факультете, но чувствовала
себя потерянной. В основном
ходила на вечеринки, и тут
вдруг решила поехать в Непал, — вспоминает 26-летняя
голландка. — Я шла по переулку, вся одетая в черное,
когда какая-то местная женщина схватила меня за руку
и сказала: “В твоих глазах
праздник, но в твоей одежде
его нет”. Она отвела меня
в винтажный магазин, нарядила в болливудский наряд
с блестками, и я тут же почувствовала себя собой».
Жанна решила, что должна помочь другим женщинам пережить такой опыт. Не испытывая
никаких иллюзий относительно
безнравственных производственных методов и количества
отходов, производимых индустрией моды, девушка решила
создать собственную компанию Zazi Vintage. Несмотря
на нехватку денег и ресурсов,
она загорелась идеей построить этичный бизнес.

Жанна де Кроон

«Мода — вторая по счету индустрия, причиняющая наибольший вред нашей планете. Зная
об этом, я не хотела создавать
новую одежду», — рассказывает Жанна. Вместо этого она
отправилась путешествовать
по Индии на деньги, заработанные преподаванием йоги.
На 280 долларов девушка накупила экзотических винтажных
платьев, большинство из которых годами висели на вешалках
магазинов или предназначались
на выброс. Вернувшись в свою
студенческую комнату в Берлине, Жанна сфотографировалась
в этих платьях и, используя фотографии как рекламу, продала
платья на Facebook, Etsy и на
местных ярмарках. Вырученные
средства девушка вложила
в новую закупку винтажных
платьев, а еще 34 доллара
потратила на создание сайта
на Squarespace (она пользуется
им до сих пор).
Прибыль стала расти, Жанна
начала создавать собственные
модели, обучила бедных индианок шитью и наняла их на работу.

Ее первая коллекция одежды
состояла всего из семи платьев;
она заплатила другу 56 долларов, чтобы тот провел фото
съемку. Девушка привлекла
на помощь всех своих знакомых
из мира моды, чтобы продвинуть
свою коллекцию в прессе. Через
год ее бренд анонсировали
в немецком Vogue и выбрали для
продажи на агрегаторе модной
одежды MatchesFashion. Жанна
стала выступать на мероприятиях, посвященных этичной моде,
вместе с такими знаменитостями, как Стелла Маккартни.
Сейчас модельер ведет преимущественно кочевой образ
жизни. На нее работают более
50 небогатых женщин в деревнях Центральной Азии, Афганистана и Индии. «Мне кажется,
люди несчастны потому, что
расходуют свое время не на то,
что для них действительно важно. А ведь время — это самое
ценное в жизни, — объясняет
Жанна. — Мне хочется лишь
одного — поддерживать этих
удивительных женщин по всему
миру и давать им работу».

Дизайнер этичной одежды

Советы Жанны тем,
кто хочет следовать за мечтой
— Начинайте день
с пятиминутной медитации,
это поможет собраться
с мыслями.
— Никогда не идите
на компромиссы и всегда
оставайтесь верны своему
изначальному замыслу.
— Ведите дневник, чтобы
не забывать о ежедневных
целях.
zazi-vintage.com
@zazi.vintage
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УПРАЖНЕНИЕ

Создайте карту
настроения
Для построения творческой карьеры, выходящей
за общепринятые рамки, требуется целеустремленность,
упорство, а главное — безупречно ясный замысел.
Карты настроения отлично помогают сформулировать
этот замысел, в том числе прояснить тип энергии, людей
и работы.
Купите большие куски картона, возьмите стопку старых журналов,
ножницы и тюбик клея. Вырезайте из журналов картинки и приклеи
вайте их на картон. На картинках должна быть изображена жизнь,
к которой вы стремитесь. Это могут быть фотографии мест, людей,
растений, пейзажей, интерьеров и даже отдельных предметов
(например, высушенных цветов или монет). Добавьте к коллажу
прилагательные, характеризующие то, к чему вы стремитесь в жизни
(на противоположной странице).
Это не только поможет вам сохранять верность своему замыслу,
но и запустит творческий процесс и выведет вас из тупика. Если
вы сомневаетесь в правильности решения, взгляните на свою карту
настроения и подумайте, не отклонились ли вы от намеченной цели.
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Создайте коллаж из любых изображений и предметов, воплощающих
энергию, которой вы хотите себя окружить. Затем добавьте
воодушевляющие вас слова. Вот слова, которые вдохновляют меня.

Авантюрный

Творческий

Экологичный

Целеустремленный

Необузданный

Эксцентричный

Свободный

Экзотический

Прогрессивный

Бесстрашный
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