
 

 

 

The Nature of Glass: виртуальное путешествие ЛАСВИТ по 

цветущим полям актуальных новинок в сфере освещения     

 

За последние месяцы мир изменился до неузнаваемости и всем нам пришло 

осознание реальной ценности окружающего нас мира природы и людей. Многие 

мероприятия и выставки были отменены, и Ласвит, уникальная Чешская 

дизайнерская компания по производству выдувного стекла, решила представить 

свои новинки посредством виртуального путешествия под названием Nature of 

Glass.  

 

По задумке креативного директора Максима Велчовски, Ласвит проведет 

посетителей по окрестностям Богемии, покажет уникальные природные 

ландшафты, откроет секреты мастеров стеклодувных цехов и представит новые 

коллекции и самое последнее достижение в сфере производства осветительных 

инсталляций - Herbarium. 

“Несмотря на то, что мы 

не можем лично 

проводить Вас по нашим 

уникальным мастерским 

по созданию света и 

стекла, мы предлагаем 

Вам виртуальный тур, 

чтобы Вы прикоснулись к 

частицам наших 

достижений,” говорит 

господин Велчовски в начале путешествия.  Кампания The Nature of Glass  наряду 

с предметами освещения, представляет Вашему вниманию также и глубокую 

связь между жителями Северной Богемии и их истоками, таким образом  являя 

три главные стихии: природные силы, характер людей, вовлеченных в 

стеклодувное ремесло, и эссенцию самого стекла.   



Herbarium  

Концепт, продемонстрированный посредством проекта Herbarium, — это 

первозданная красота природы Чехии, запечатленная в стекле. Креативная 

команда черпала вдохновение в окружающих завод в Линдаве пейзажах, и 

вместе с мастерами инкрустировала в стекле зелень, ветви и цветы. Волшебство 

Herbarium начинается тогда, когда расплавленное стекло покрывает сушенные 

ветви, травы и цветы, которые превращаются в пепел, отпечатывая свои 

причудливые формы в стекле.  Herbarium это индивидуальный проект, 

подходящий для любого пространства, и который может быть адаптирован с 

использованием флоры любой местности.   

 

Коллекции, готовые пролить свет   

 

Во второй части путешествия Велчовски представляет новинки Ласвит.  В 

сотрудничестве с японской студией дизайна Nendo, Ласвит дал второе дыхание 

ранее осуществленному проекту Press. В этот раз была реализована совершенно 

новая поверхность: стекло было сформировано с эффектом трещин, что придает 

ему схожесть со льдом. Отсюда и название – Press Iced.  

 

Globe Metro был создан молодым чешским дизайнером Кириллом Дундера.  

Идея проекта была инспирирована оригинальной плиточной отделкой 

Volcano                  –                   Spacey                  –                   Globe Metro 



Пражского метрополитена. Проект, будучи довольно больших размеров, сделан 

из боросиликатного стекла и представляет собой оптическую иллюзию.  

 

Spacey – это результат творения другой значимой звезды– Лукаша Новака.  В 

процессе создания была использована уникальная техника под названием 

«литиалин», которая придает стеклу вид драгоценного камня.  Данная техника 

была популярна около 200 лет назад, и Новак воскресил данное искусство и 

адаптировал под вкусы и тенденции 21 века.  

 

И наконец, но не в последнюю очередь, Вы увидите творение самого Максима 

Велчовски.  Его проект называется Volcano и это отражение горного рельефа 

Северной Богемии, который многие тысячелетия назад был представлен 

активными вулканами. Концепт Volcano - это своего рода антагонист 

предыдущего проекта Велчовски  Frozen.  Тогда вдохновение черпало себя в 

стихии воды, сейчас же – в стихии огня.  

 

"Одна из самый главных миссий Ласвит – это вдохновлять весь мир. А 

истоком нашего вдохновения является место, которому принадлежат наши 

сердца – Северная Богемия. Я всегда глубоко любил этот регион, местных 

жителей, холмистый рельеф и дремучие леса.   Проект The Nature of Glass- это 

дань уважения к природе и местным ремесленникам, запечатляющим 

природные стихии в стекле.  Чтобы придать стеклу определенный характер, 

необходимо чуть больше, чем наличие правильных ингредиентов, а именно: 

любовь и преданность людей, которые поддерживают традиции 

стеклодувного ремесла и видят глубокое очарование стекла,” говорит 

президент и основатель Ласвит, Леон Якимич.  

#TheNatureOfLasvit 

 

О компании ЛАСВИТ 

ЛАСВИТ – это Чешская компания по производству и осуществлению дизайн проектов 

инсталляций и предметов из стекла. С 2007 года основания основной миссией компании 

является вдохновлять мир красотой богемского стекла.   

Ласвит – молодая компания, однако опорой ей служит многовековая история 

стеклодувного ремесла Северной Богемии.   Основатель Ласвит, Леон Якимич, с 

глубоким уважением относится к ремесленным традициям, но также и к передовым 



разработкам и современным технологиям. Предметы освещения, изготовленные 

индивидуально, очень тесно переплетены с гениальным локусом определенного места, 

таким образом Ласвит создает сюжетный дизайн.  

Ласвит сотрудничает с различными современными ведущими дизайнерами и стал 

колыбелью для многих молодых и талантливых специалистов - будущих звезд. 

Компания приняла участие в более чем в 2 000 уникальных проектах по всему миру.  

В 2011 году был сформирован творческий стиль компании благодаря Максиму 

Велчовски.  Концепт компании в реализации дизайнерский решений был удостоен 

«дизайнерского Оскара» на выставке   Salone del Mobile в 2018 году.  

#LasvitDesign #LasvitCollections  
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