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Вот уже в течение тысяче-
летий ваза является неотъемле-
мым предметом интерьера поч-
ти в каждом доме, и ее форма и 
внешний вид изменяется вместе 
с модой и временем, в которое 
она была создана.

Вазы известной французской 
фирмы Lalique славятся своим ка-
чеством и уникальным внешним 
видом. На этот раз компания, чьи 
хрустальные произведения искус-
ства признаны во всем мире, до-
верила дизайн своей новой линии 
лауреату самой престижной архи-
тектурной премии в мире, звезде 
архитектурного деконструктивиз-
ма Захе Хадид.

Заха Хадид родилась в Багда-
де в 1950 г. Ее отец владел своим 
собственным бизнесом, и она рос-
ла в свободной атмосфере и уже 
в 11 лет была уверена, что станет 
архитектором.

После окончания Универси-
тета в Бейруте, будущая дизайнер 
Хадид поступила в архитектурную 
школу Архитектурной Ассоциации 
в Лондоне. Там ее преподавателями 
были Рем Колхас и Элиа Зенгелис.

В работах Хадид прослежи-
вается влияние русского ахитек-
турного авангарда 1920-х годов, а 
также творчества художника Кази-
мира Малевича.

Вскоре она основала в Лондо-
не собственное бюро Zaha Hadid 
Architects. Заха Хадид уже тогда от-
личалась бескромпромиссностью 
и оригинальностью мышления, по-
этому всегда бралась за проекты, 
в которых она максимально могла 

АрхитектурА 
стеклА

Компания Lalique представила свою новую коллекцию 
уникальных ваз, дизайнером которых выступила на этот раз 

известная архитектор Zaha Hadid.

выразить себя как архитектор. По-
этому ее путь на вершину архитек-
турного Олимпа был не так прост и 
однозначен — многих заказчиков 
поначалу пугал ее прогрессивный 
подход к каждому проекту.

Пожарная часть компании 
Vitra в Вайле на Рейне, построен-
ная в начале 90-х, стала первым во-
площенным в камне строительным 
объектом. Мировую славу Захе Ха-
дид принес проект строительства 
Центра современного искусства 
Розенталя в Цинциннати, который 
был построен в Америке в 2003 
году. Годом позже она получила 
признание мировой архитектур-
ной элиты, получив Притцкеров-
скую премию.

Талант Зади Хадид многогра-
нен — она известна своими художе-
ственными работами и проектами.

Стекло как материал для твор-
чества, по ее словам, уже давно 
привлекал ее внимание. Знаме-
нитая архитектор сама является 
страстным коллекцонером стек-
лянных произведений искусства, 
поэтому она с удовольствием сог-
ласилась создать новую линию ваз 
для компании Lalique. Так на свет 
были произведены еще два шедев-
ра, но не каменных, а хрустальных.

Вазы Manifesto и Visio также 
передают почерк известного ар-
хитектора — деконструктивизм в 
плавных, резких и вытянутых фор-
мах. Эти два хрустальных объекта 
напоминают ультрасовременные 
небоскребы, которые, когда-ни-
будь будут «увенчаны» охапкой 
благоухающих роз или просто вет-
кой белоснежной лилии.
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Талант Зади Хадид 
многогранен — она 

известна своими 
художест венными 

работами и 
проектами.
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