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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы развития компании Gucci 

– итальянского модного дома, являющегося одним из брендов конгломерата 

Керинг. 

Мы рассмотрели научные статьи и доклады об истории модного дома 

Гуччи и семьи его основателя. Изучили книгу писательницы – потомка Гуччио 

Гуччи – Патрисии Гуччи «Во имя Гуччи. Мемуары дочери», откуда узнали 

подробности жизни членов семьи Гуччи. 

Изучили маркетинговые стратегии модного дома, рассмотрев их 

характерные особенности и сконцентрировавшись на различия между 

стратегиями бренда в 1950-х и 2000-х гг. 

Мы изучили мнения историков моды о истории семьи Гуччи. 

Рассмотрели экспертные мнения о роли модного дома Gucci в развитии модной 

индустрии. 

В ходе работы наша команда изучила историю семьи Гуччио Гуччи и его 

модного дома. Рассмотрели место компании Gucci в современном мире моды.



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем доклад: «Гуччи: история семьи и 

модного дома (1921 – 2021 гг.): к 100-летию основания». 

  



 

Слайд 2 

История бренда Гуччи неразрывно связана с событиями и личностями ХХ 

столетия. В год 100-летия основания компании Gucci важно рассмотреть 

историю компании с момента её появления и до наших дней, вспомнить её 

самые значимые коллекции и личностей, которые связаны с именем 

итальянской семьи. 

  



 

Слайд 3 

Цель нашей работы – рассмотреть основные этапы развития компании 

Gucci, историю семьи и модного дома. 

  



 

Слайд 4 

История бренда берет свое начало с открытия первого магазина кожаных 

изделий основателем компании – Гуччио Гуччи. Его отец был простым 

ремесленником, но сын не захотел продолжать семейное дело и в 18 лет сбежал 

из дома и отправился в Лондон, где устроился простым носильщиком в самый 

дорогой и престижный отель – «Савой». Там он впервые каждый день начал 

видеть людей в элегантных дорогих одеждах. Особенно его впечатлили 

кожаные чемоданы. Так он понял, что сам хочет принадлежать к миру людей, 

которые носят подобные вещи. После Первой мировой войны Гуччио Гуччи 

вернулся в Италию и вскоре открыл свой первый фирменный магазинчик с 

собственной фамилией на вывеске.  



 

Слайд 5 

Изначально магазин специализировался на аксессуарах для лошадей: 

дорожных сумках, седлах и перчатках. Потом к этому списку добавились 

чемоданы. Поначалу магазин Гуччио Гуччи не принадлежал к числу элитных. 

Доходы бутика были низкими, поэтому у модельера не было возможности 

покупать хорошую кожу. Гуччио Гуччи брал материалы подешевле, но с 

помощью обработки и окраски делал свои сумки неповторимыми. 

  



 

Слайд 6 

По обыкновению тех лет у Гуччио Гуччи и его жены – продавщицы – 

Аиды Каллвели было 6 детей. Почти все они со временем стали принимать 

участие в семейном бизнесе, особенно в этом плане отличился старший сын – 

Альдо Гуччи. 

  



 

Слайд 7 

В подростковые годы у него развился интерес к конному спорту и 

ботанике, который позже нашел выход в дизайне продукции Gucci и страсти к 

садоводству. Альдо Гуччи настаивал на том, что нельзя ограничиваться одним 

магазином и дело нужно развивать. 

Он открыл первый магазин за пределами Италии: в Нью-Йорке. 

Президент США Джон Ф. Кеннеди провозгласил Альдо Гуччи первым послом 

Италии в области моды в знак признания благотворительной деятельности 

компании. Затем бутики Gucci появились и в других городах по всему миру. 

Более тридцати лет Альдо Гуччи посвятил расширению компании, превратив её 

в корпорацию с собственными кожевенными заводами, производственными и 

торговыми помещениями.  



 

Слайд 8 

На волне успеха в Италии Гуччио Гуччи придумывает фирменный дизайн 

с красно-зелёной полоской, который начинает использовать, чтобы отличать 

работы бренда от других производителей. Мнения историков моды на это счет 

разделяются. Некоторые утверждают, что это был один из маркетинговых 

ходов Альдо Гуччи. Для увеличения объема продаж он хотел связать историю 

своей семьи с древним итальянским родом ремесленников, занимавшихся 

изготовлением сёдел и инвентаря для конного спорта. Полного подтверждения 

или опровержения этой точки зрения не найдено. Со временем за Gucci 

закрепился статус премиального бренда, но вот кожи как не было, так и не 

появилось. Дорогую флорентийскую кожу приходилось экономить из-за 

наложенных на страну санкций. Благодаря этому в Gucci изобрели фирменный 

знак из двух ромбов, который стал наноситься на все чемоданы собственного 

бренда, чтобы защититься от подделок. 

  



 

Слайд 9 

Но настоящий успех пришёл к Gucci только после Второй мировой 

войны, когда сотрудники модного дома предложили использовать японский 

бамбук для изготовления уникальных ручек для своих сумок. 

Коллекция Bamboo стала новаторской в мире дизайнерских сумок. 

Оригинальная сумка Gucci Bamboo представляла собой небольшую 

структурированную сумку из свиной кожи со знаменитой изогнутой 

бамбуковой ручкой и застежкой. Приятным дополнением было внутреннее 

зеркало. 

Сумки этой серии пришлись по душе многим знаменитостям. Одним из 

главных её фанатов была принцесса Диана. Кстати, сумки с такими ручками 

Gucci выпускают по сей день, и они до сих пор пользуются большой 

популярностью. 

  



 

Слайд 10 

У модного дома Gucci было много конкурентов, но компании удавалось 

оставаться популярной. Её уникальные товары всегда были воплощением стиля 

и элегантности в модном мире. 

Основным конкурентом Gucci выступал модный дом Кристиана Диора. 

Это единственная компания в мире, которая обходила Gucci по объемам 

продаж товаров в сфере моды. Этот бренд рекламировали такие знаменитости, 

как Марлен Дитрих и Мэрилин Монро. 

  



 

Слайд 11 

В 1953 году в свет выходит коллекция Gucci Horsebit. Создавая данную 

коллекцию, дизайнеры хотели подчеркнуть особую связь компании и конного 

спорта. Для реализации этой задумки в качестве фурнитуры были 

использованы детали, напоминающие уздечку, карабины и другие элементы 

амуниции лошади. 

Компания Gucci всегда будет ассоциироваться с лоферами, вышедшими в 

этой серии. Модель стала настолько культовой, что ей до сих пор отдает 

предпочтение, к примеру, королева Великобритании Елизавета II. 

  



 

Слайд 12 

В начале 1950-х гг. появилась и сумка Constance. Но это название едва ли 

сейчас кто-то вспомнит, потому что в 1961 году эту модель переименовали в 

The Jackie-О в честь первой леди США Жаклин Кеннеди, которая стала 

фанатом этой мини-сумки. За все время существования бренда сумка The 

Jackie-О по праву стала одной из культовых. 

Актриса и будущая принцесса Монако Грейс Келли была в восторге от 

Gucci и дружила с одним из детей её основателя, который занимался 

продвижением бренда. Для неё Родольфо Гуччи решил сделать платок с 

уникальным дизайном: на платке были изображены цветочные узоры из 

нескольких букетов. Дизайн платка, который используется во многих 

коллекциях Gucci, получил название Floral print. С тех пор Принцесса Монако 

на долгие годы стала лицом бренда. 

  



 

Слайд 13 

Можно сказать, что братья Гуччи стали первопроходцами на 

американском рынке высокой моды, и американцам это так понравилось, что 

бутики Gucci вскоре появились во многих крупных городах Америки. Вот 

только отец семейства этого уже не увидел. Гуччио Гуччи умер через 2 недели 

после открытия первого магазина в США, и с тех пор его сыновья стали 

полновластными хозяевами бизнеса. 

Следующие 25 лет стали золотой эпохой бренда. Компания начала 

производить всё на свете: шёлковые платки, галстуки, одежду. Их магазины 

начали появляться по всей Европе и даже в Токио и Гонконге. 

Всё начало меняться с 1974 года, когда неожиданно умер Васко Гуччи. 

Оставшиеся двое братьев Альдо и Родольфо Гуччи поделили его акции и 

разделили бизнес между собой поровну. Но это стало началом заката империи 

Gucci. У Альдо подрастали собственные сыновья, и им не нравилось, как 

Родольфо управляет делами компании, потому что последний не был 



бизнесменом: Родольфо Гуччи был актёром. Вечные ссоры братьев привели к 

тому, что Альдо Гуччи основал отдельную компанию по производству духов, 

где был единоличным хозяином и мог не переживать о вмешательстве брата. 

  



 

Слайд 14 

Сын Альдо Гуччи, Паоло, решил открыть собственную компанию с 

названием Paolo Gucci. Отец был категорически против и даже подал в суд на 

него. Из-за этого Паоло Гуччи был вынужден закрыть компанию. Но через 4 

года он придумал, как отомстить. Паоло Гуччи продал Маурицио Гуччи свою 

часть акций компании. Так сын Родольфо Гуччи - Маурицио, который совсем 

недавно не принимал участия в делах компании, стал её мажоритарным 

акционером, т.е. владел 25% всех акций модного дома и мог самостоятельно 

определять, как должна развиваться компания. 

Генеральным директором дома Gucci стал Маурицио Гуччи, очень 

быстро обнаруживший, что получил популярный, но разваливающийся бизнес. 

Он слишком разросся, качество продукции упало, бренд начал терять свой 

премиальный статус. 

Помимо проблем в делах компании, у Маурицио Гуччи также были 

проблемы в отношениях с женой – Патрицией Реджани.  



 

Слайд 15 

Их брак распался в 1985 году, но официально они развелись только через 

8 лет. Как произошло это расставание - точно неизвестно. По словам Патриции 

Реджани, однажды Маурицио Гуччи собрал чемодан, сказал, что едет в 

командировку на пару дней, и больше не вернулся. Позже он объяснил это тем, 

что хотел свободы и, уйдя от жены, наконец получил её вместе с крупной долей 

в семейном бизнесе. 

Ранее отмечалось, что Маурицио Гуччи понимал в бизнесе не больше 

своего отца, но это не значит, что не старался. Он начал работать в компании с 

15 лет с должности простого кладовщика, и вот получил место председателя 

совета директоров. Но его родственникам не понравилось, что сын Родольфо 

Гуччи стал главным. Так что первые года ему пришлось потратить не на 

развитие бренда, а на укрепление собственной власти. Он один за одним 

подавал на двоюродных братьев в суд, чтобы лишить их места в совете. И когда 

они уставали от постоянных слушаний, то просто бросали борьбу и продавали 



свои акции. И вот когда Маурицио Гуччи наконец остался один, он приступил к 

реорганизации бизнеса. 

  



 

Слайд 16 

В первую очередь нужно было вернуть бренду Gucci статус 

премиального. Поэтому Маурицио Гуччи перестал выдавать франшизы, закрыл 

80% магазинов и на 2/3 сократил ассортимент товаров. Следующим его шагом 

стал найм талантливых дизайнеров, чтобы они создавали новые вещи. И в 

конце концов: именно люди, которых нанял Маурицио Гуччи, привели Gucci к 

возрождению славы. 4 года, что он возглавлял правление компании, Gucci 

несли огромные убытки, так что у других акционеров было много вопросов к 

Маурицио Гуччи. Последней каплей стала покупка двух шикарных офисов в 

Милане и Флоренции, которые компании были явно не по карману. В 1993 году 

его вынудили продать все свои акции и уйти. Акции он продал компании 

Investcorp. Вот так владельцами самого модного итальянского бренда стали 

арабские шейхи из Бахрейна, потому что именно им принадлежала Investcorp.  

  



 

Слайд 17 

Маурицио Гуччи стал последним Гуччи, который возглавлял эту 

компанию. Он оказался отличным политиком, потому что сумел с помощью 

хитрых интриг победить своих родственников, но он был плохим бизнесменом, 

потому что не сумел привести Gucci к процветанию. 

Весной 1995 года Маурицио Гуччи был убит на ступеньках своего офиса. 

Киллер сделал четыре выстрела и скрылся с места преступления. Только через 

2 года полиция узнала, что организатором убийства была Патриция Реджани. И 

уже через неделю были арестованы все, кто был причастен к убийству, включая 

и саму Патрицию Реджани. 

После ареста и допроса, следствие установило всю цепочку событий: 

Патриция Реджани обратилась за помощью к Джузеппине Ауриемме, а та 

нашла тех самых киллеров: владельца маленькой пиццерии на окраине города и 

механика, который жил неподалеку. Исполнитель убийства был приговорен к 

пожизненному сроку, а Патриция Реджани получила 29 лет тюрьмы.  



 

Слайд 18 

Причем в тюрьме Патриция Реджани жила прекрасно, у нее был личный 

парикмахер и стоматолог, она могла достать все, что угодно. Когда ей 

предложили условно-досрочное освобождение по программе «Трудоустройство 

бывших заключенных», она ответила, что ни дня в своей жизни не работала и 

не собирается начинать. Она отсидела 19 лет из 29, и была отпущена за 

примерное поведение. Первое, что она сделала на свободе - отправилась за 

покупками на самую модную улицу Милана. Сейчас она работает 

консультантом по дизайну в ювелирной компании. 

  



 

Слайд 19 

Арабы, получившие управление над Gucci, не долго владели 

контрольным пакетом акций. Они продали его французской компании Kering, и 

вот тут бренд попал в хорошие руки. Kering специализируется на продаже 

люксовых товаров. Они владеют десятками «модных домов» и поэтому у Гуччи 

сейчас все хорошо. Там работает 18 тыс. человек, у компании 1500 магазинов, а 

зарабатывает она ежегодно по 2 млрд $. Это лучшее, что могло случиться с 

компанией, потому что, если бы бренд так бы и оставался под властью семьи 

Гуччи, он бы тихо умер, похороненный под бесконечными судами и 

семейными ссорами. 

  



 

Слайд 20 

Корпорацию Gucci известный историк моды А. А. Васильев 

охарактеризовал так: “Во-первых, судьба Gucci – это поучительная история про 

людей, типа «мужчины не суйтесь в моду». А во-вторых, вызывает шок, как 

люди в семье любили деньги и ненавидели друг друга настолько, что готовы 

были посадить в тюрьму”. 

  



 

Слайд 21 
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Резюме для СМИ. 

Gucci – знаменитый итальянский бренд, представляющий одежду, 

аксессуары, косметику и парфюмерию, имеющий более 400 официальных 

магазинов по всему миру. Модный дом постоянно выпускает успешные 

коллекции, удивляет свежими идеями и ставит рекорды. Трудно представить, 

что маленький семейный магазин кожаных изделий перерос в ту мировую 

корпорацию с миллиардным доходом, какой она является в наши дни. 

Сегодня Gucci меняет подход к моде, создавая современные 

провокационные коллекции со стоимостью товаров в сотни и тысячи евро. Это 

влиятельный и прогрессивный бренд, на развитие которого оказали влияние 

семейные конфликты, раздел имущества, громкие скандалы и судебные тяжбы. 

Сейчас Gucci активно занимаются благотворительностью, участвуя в 

программах по вопросам образования, охраны здоровья, обеспечения детей-

сирот. 


