
25

Р
П//н

а
ш

а
 те

м
а

23//2006//w
w

w
.p

ro
fi.iap

p
�sp

b
.o

rg

Новый год – особенный праздник. Для многих это са�
мый главный и любимый праздник в году. Это время,
когда будничная жизнь замирает, и в силу вступают зако�
ны волшебства. Взрослые люди, как дети, увлечены под�
готовкой к празднику. 

У каждого свои представления о том, как правильно
украсить елку, и какой подарок купить близким, друзьям
и коллегам. Это нехитрое занятие превращается в настоя�
щий ритуал. Ведь главное в подарке – индивидуальность
и оригинальность. А самые необычные, удивительные,
волшебные подарки могут быть изготовлены только
вручную, по личному заказу, по оригинальному эскизу.

Над созданием именно таких изделий наша фабрика
и работает круглый год, воплощая в жизнь пожелания
своих заказчиков из Германии, Америки, Бельгии, Фран�

ции, Италии, Австралии и России. Все изделия,
производимые на фабрике, выполняются вруч�
ную из стекла. 

Стеклодувное искусство – одно из самых сложных 
ремёсел, требующее необыкновенного мастерства и
удивительного чувства формы. Чтобы придать такому

хрупкому и капризному материалу как стекло желае�
мую форму, стеклодув многократно нагревает и вытяги�

вает стекло, вращает изделие на протяжении
всего процесса выдувки пока, наконец,

оно не примет задуманную форму. Это
может быть шар, колокольчик, подс�

вечник, медальон или зверушка.
После того, как стекло остыло,

оно попадает в руки к художнику.
Процесс рождения волшебной иг�
рушки продолжается. Здесь в ход

идут кисти и краски. Руки
мастера – не менее тон�

кий и неповторимый
инструмент. На стекле
появляют�
ся удиви�
тельные
кар�

тинки: зим�
ние пейза�
жи, народ�
ные заба�
вы и гу�
лянья.

Иногда тему
задает сам заказчик. Кто�то хочет
видеть на подарке изображение свое�
го предприятия, магазина, кафе или оте�
ля. Такой оригинальный подарок можно пре�
поднести под Новый год покупателям или дорогим гос�
тям, которые остановятся в его отеле в новогоднюю ночь.
Такой подарок обретает свою историю. Каждый раз, до�
ставая подарок под Новый год, он будет вспоминать и
Вас, и Ваше кафе или отель. Он словно вновь почувству�
ет запах свеч, услышит музыку. В этом и заключается
притягательность ручной работы. 

По желанию заказчика на изделие может быть нане�
сена поздравительная надпись или логотип компании.
Логотип может быть нанесен на любое изделие из ассор�
тимента фабрики или на изделие, выполненное по
эксклюзивному заказу.

Изготовление индивидуального подарка дает воз�
можность отойти от штампов, проявить свой талант и
представление о красоте. Ведь иметь неповторимый по�
дарок в этот волшебный праздник – амбиция самая прос�
тительная.

Елена Терсинских
Фото1. В.Путин и Г.Шредер: В.В.Путин, направляясь на Рождество к
федеральному канцлеру  Г.Шредеру, заказал на нашей фабрике подарок: шары
и подсвечники с видами Москвы и Санкт'Петербурга.
Фото 2. Шар Независимость Форд.
Фото 3. Подсвечник колокол ГАЗПРОМ.
Фото 4. Отель Балчуг. 24
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НОВЫЙ ГОД – ЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК!

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.


