
TREIVAS X ГУСЕВСКОЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

ВРЕМЕНА ГОДА
Cерия объектов из хрусталя



ВРЕМЕНА ГОДА

Серия ваз «Времена года» — это хрустальный 
брутализм: мы видим те свойства материала, которые 

стереотипно в нем не заложены, подчеркивая его 
монументальность вместо хрупкости и изящества. В 
этих предметах заключены упущенные впечатления 

прошлого года, когда мы не могли в полной мере 
наблюдать за сменой сезонов — представим, что мы 

проживаем их заново. 

Скошенное основание и чередование разных техник 
обработки хрусталя выражают мотив изменчивости, 
перехода от одного состояния к другому и вводит в 

классическую форму вазы элемент неожиданности: 
обаятельную неровность, притягивающую взгляд.



Зима 

Покрытая звездчатым 
инеем, «Зима» сочетает в 
себе изящество снежинки 
и хрупкость льда. Матовые 
алмазные грани хаотично 
пересекаются между собой, 
создавая эффект плотного 
морозного узора, охватившего 
глянцевую поверхность вазы.





Весна
Колючая и нежная, самая неуловимая 

из серии — ее образ меняется с 
каждым новым ракурсом. Граненые 

лепестки на стенках вазы могут 
быть отголоском февральской 

метели или предчувствием майского 
дождя из осыпающейся черемухи, 

но у горлышка вихрь орнамента 
превращается в  крупные цветки.





Лето
Ваза покрыта 7 рядами 
линз, каждая из которых 
дорабатывалась на 
производстве по отдельности. 
Благодаря этому ее солнечный 
узор многократно умножается, 
в отличие от летних дней, самых 
долгожданных и скоротечных.





Осень
Немногословная «Осень» похожа на 

японское хайку — буйство орнамента 
заменяет его выразительность. 

Медитативный узор из падающих 
листьев превращается в порывы 

ветра, подчеркивающие динамичный 
наклон предмета.







Зима
Скульптура Ваза

Бесцветный хрусталь
Алмазная грань

Высота 30 см
Отклонение от оси от 5-40 градусов
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Treivas
Ольга Трейвас — архитектор, художник, исследователь. 2011-2020 партнер и 
сооснователь бюро FORM. За этот период бюро получило множество премий, 
среди которых Red Dot Design Awards, AD Design Award, IF Design Award и Rus-

sian Project. С 2020 года — основатель собственной практики Treivas. Участник 
сольных и групповых выставок, в том числе параллельной программы 
Венецианской биеннале и выставки номинантов премии Кандинского. 

Treivas — московская студия, работы которой находятся на пересечении 
архитектуры, дизайна и искусства. За много работы сложились наши 

принципы — мы всегда выступаем за «медленный» дизайн, бережно 
относимся к нашим объектам и стараемся делать архитектуру вне моды, 

которой клиент будет пользоваться в течение долгого времени. 
https://treivas.team/

Гусевской хрустальный завод 
Гусевской хрустальный завод, который теперь носит имя своего основателя 
Акима Мальцова – легендарный российский бренд, хорошо известный во 
всем мире. Его история насчитывает 263 года. Образцы изделий из Гусь-
Хрустального находятся во многих музейных собраниях и в крупнейших 

зарубежных музеях стекла.
http://goose-crystal.ru/

 
Бизнес-лаборатория Ирины Барановой B.Lab 

B.Lab — лаборатория возможностей запуска новых карьерных траекторий 
и развития бизнеса. Это рекрутинговая компания нового образца — мы 

подбираем руководителей высшего и среднего звена, а также предоставляем 
услугу карьерного консультирования соискателям. Наша главная задача — 

предложить вам новый взгляд на привычные алгоритмы. План Б. это не второй 
шанс. Plan B. это новые возможности!

http://blab.business/



КОНТАКТЫ

Мария Шабанова
По вопросам заказа и доставки

+7 913 001 80 33
ms@blab.business

Коган Элисо
Директор по маркетингу и PR рекрутинговой компании B.lab business

 +7 925 331 80 04 
ek@blab.business

Коваленко Алена
PR-менеджер Treivas

+7 916 162 06 87 
press@treivas.team




